
В материале «Ставка сделана. Профсо-
юз добился повышения окладов работни-
кам образования» («Профсоюзный щит» 
№ 5 (168) от 31 августа этого года) мы 

рассказали, что областные власти, нако-
нец-то, откликнулись на настойчивые при-
зывы нашего профсоюза и с 1 сентября су-
щественно подняли оклады работникам 
образования Воронежской области и до-
платы молодым педагогам. Там же мы со-
общили о том, что в интервью «Профсо-
юзному щиту» Тамара Бирюкова заявила: 
работа на этом не остановится. Обком бу-
дет добиваться доведения оклада педаго-
га хотя бы до полутора МРОТ, так как на 
уровне одного МРОТ должен быть оклад 
обслуживающего персонала: уборщицы, 
дворника, сторожа. 

Сказано – сделано! Президиум профсо-
юза образования 26 сентября обратился к 
губернатору Александру Гусеву и предсе-
дателю обл. Думы Владимиру Нетесову. В 
обращении, в частности, говорится: 

«Воронежская областная организация 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния благодарит  Вас за повышение окла-
дов работникам образования с 1 сентября 
этого года!

В то же время вынуждены констатиро-

вать, что повышение было произведено в 
недостаточном объеме – оклады работни-
ков остались ниже минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ), что противоречит 
Единым рекомендациям Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений на 2022 год.

В связи с вышеизложенным убедительно 
просим заложить в бюджет 2023 года сред-
ства на дополнительное повышение окла-
дов работникам образования. Считаем, 
что оклад на уровне МРОТ должен быть у 
обслуживающего персонала: уборщицы, 
сторожа, дворника и так далее. Оклад же 
педагога необходимо поднять до уровня не 
ниже полутора МРОТ.

Данная мера позволит не только обеспе-
чить более справедливую градацию в зар-
платах квалифицированного и неквалифи-
цированного персонала образовательных 
организаций, но и решить ряд проблем.

С одной стороны, учителя, которые се-
годня из-за низкой заработной платы на 
ставку вынуждены работать с громадными 
перегрузками, получат возможность свою 
нагрузку несколько снизить. Что будет спо-
собствовать укреплению их здоровья, по-
вышению качества их труда. С другой 
стороны – это повысит приток в школы мо-
лодых кадров. Пока же такой приток вряд- 
ли возможен, поскольку зарплата молодых 
специалистов на ставку – даже с учетом 
последнего повышения – остается крайне 
низкой…»

Е к а т е р и н а                                        
ЖЕРЕБЯТЬЕВА, пред-
седатель первичной 
профсоюзной орга-
низации работников, 
преподаватель исто-
рии и обществознания 
Воронежского политех-
нического техникума:

– Этот учебный год
начался для коллектива техникума с ра-
достной новости о повышении окладов. 
Но если за зарплатой преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
власти следят, стараются довести ее до 
средней по региону, то заведующие отде-
лениями, методисты, педагоги-организа-
торы и некоторые другие категории могут 
получать на уровне минимального разме-
ра оплаты труда. И такое бывает. Меня это 
очень сильно беспокоит как председателя 
профсоюзной организации.

Преподавателей не хватает, особен-
но спецпредметников.  Если преподавате-
ля общеобразовательных дисциплин еще 
можно найти, то со спецпредметниками 
проблема. Конечно, выходим из затрудни-
тельной ситуации. Но проблема остается.

Хотелось бы еще, чтобы лаборатории в 
нашем колледже были лучше оснащены, 
было больше компьютеров. В прошлом 
году два класса компьютерных привели в 
порядок, но этого недостаточно. 

В какой-то мере укреплению материаль-
но-технической базы колледжа поспособ-

ствовал чемпионат WorldSkills, благодаря 
которому мы получили оборудование для 
выпечки осетинских пирогов. Это потому, 
что на чемпионате есть такая компетенция.

Свой профессиональный праздник 
встречаем с хорошим настроением: подго-
товим к нему концерт – совместно с обуча-

ющимися!

Татьяна ПСАРЕВА, 
председатель первич-
ной профсоюзной ор-
ганизации работников 
и обучающихся, дис-
петчер по расписанию 
Семилукского политех-
нического колледжа: 

– Как и в других учеб-
ных заведениях, у нас 
много положительных 

моментов, но есть и проблемы. Админи-
страция и члены педагогического коллек-
тива принимают активное участие в гранто-
вых конкурсах и проектах, нам оказывают 
помощь социальные партнеры (базовые 
предприятия колледжа) и один из депута-
тов Государственной Думы… Но средств 
на укрепление материально-технической 
базы не хватает. Серьезных материальных 
затрат требует капитальный ремонт таких 
объектов, как спортивные залы, кровля 
учебных корпусов, общежитие.

Благодаря движению «Молодые профес-
сионалы» (нынешнее название WorldSkills 
Russia – Ред.) обновилась материаль-

но-техническая база по востребованным 
специальностям, входящим в «ТОП-50» ре-
гиона. На базе колледжа имеется 5 серти-
фицированных площадок для проведения 
чемпионата и демонстрационного экзаме-
на (для защиты выпускных квалификаци-
онных работ). 

Выпускники нашего колледжа востребо-
ваны на предприятиях страны и в первую 
очередь у нашего социального партнера – 
ООО «Ника-Петротэк». Мы гордимся тем, 
что в руководстве этого предприятия уже 
немало наших ребят. 

С этого учебного года у работников из-
менилась оплата труда в сторону увеличе-
ния, это очень радует, потому что способ-
ствует повышению престижа профессии 
педагога. 

Вадим БАБАЕВ,     
директор Воронежс- 
кого колледжа сварки 
и промышленных тех-
нологий:

– Мы уделяем много
внимания тому, чтобы 
наши специалисты были 
востребованы на рынке 
труда. Но нам очень хо-

телось бы, чтобы работодатели сами вме-
шивались в учебный процесс, корректи-
ровали образовательные программы под 
себя. К сожалению, большинство работо-
дателей в каком-то выжидательном поло-
жении находится…

В связи с последними событиями в стра-
не и в мире WorldSkills посчитал нас лиш-
ними. Но это и не плохо. Будем теперь свои 
внутренние конкурсы проводить, готовить 
специалистов для себя.

(Окончание на 4-й стр.)
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Вокруг МРОТ, да около
Профсоюз просит областные власти еще поднять оклады в образовании

которыми вы так щедро делитесь с детьми.
Несмотря на любые трудности, проблемы, агрессив-

ные поползновения врагов нашей страны, мы верим в 
великое будущее России. А ваш вклад в формирование 
этого будущего просто неоценим! 

Повышение уровня жизни работников образования 
– самый важный вопрос, над решением которого бьет-
ся Общероссийский Профсоюз образования. Здесь
есть некоторые успехи. Региональные власти нака-
нуне нового учебного года откликнулись на настойчи-
вые призывы областной профсоюзной организации –                                                                                                                    
с 1 сентября на четыре тысячи рублей увеличены
оклады работников образования Воронежской области 
и существенно выросли доплаты молодым педагогам.
Однако обком профсоюза уже поставил вопрос о том,
что оклады необходимо поднять еще!

Обком борется за строительство комфортного слу-
жебного жилья для педагогов Воронежа и Воронежской 
области, укрепление материально-техническй базы 
учебных корпусов организаций среднего профессио-
нального образования (СПО) и приведение в порядок 
общежитий обучающихся в организациях СПО, за вы-
плату молодым специалистам «подъемных». 

Наш Профсоюз вошел в состав созданной в марте 
этого года министерством просвещения РФ рабочей 
группы по подготовке Концепции развития дошколь-
ного образования на период до 2030 года. И уже под-
нял там ряд принципиальных вопросов. Часть из них 
касается системных мер по повышению социального 
статуса работников дошкольных образовательных ор-
ганизаций. Профсоюз предложил: снизить для воспи-
тателей норму часов педагогической работы за ставку 
с 36 до 30 часов; установить воспитателю отпуск про-
должительностью 56 календарных дней, восстановить              
предельную наполняемость групп.

Профсоюз прилагает огромные усилия для того, 
чтобы улучшить жизнь работников образования.                
Давайте же теснее сплачивать наши ряды и бороться 
с еще большей энергией! Вместе мы сила! Вместе мы  
победим! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, профессио-
нальных и творческих успехов, неисчерпаемой энергии, 
оптимизма! Мирного неба над головой!

Председатель Воронежской областной 
организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки                                                                                            
Российской Федерации Т.А. БИРЮКОВА.

Дорогие друзья!
Воронежский обком 

профсоюза работников 
народного образования 
и науки РФ поздравляет 
вас с профессиональны-
ми праздниками!

Спасибо вам за ваш боль-
шой и очень нужный труд! 
Спасибо за ваш энтузиазм, 
за любовь, энергию, талант, 

Президиум Воронежской областной орга-
низации Общероссийского Профсоюза об-
разования постановил поддержать решения 
исполнительного комитета Федерации незави-
симых профсоюзов России и президиума Союза       
«Воронежское областное объединение органи-
заций профсоюзов» – о проведении в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
Всероссийской акции профсоюзов под девиза-
ми: «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!»,         
«Zа уважение к закону о профсоюзах!»,                                                                                                 
«Zа Президента!».

Акция началась 24 сентября, завершится                         
7 октября – во Всемирный день действий «За до-
стойный труд!». За этот период времени в Воронеж-
ской области пройдут профсоюзные авто-, вело-
пробеги, заседания областной и территориальных 
трехсторонних комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, расширенные заседа-
ния координационных советов профсоюзов, про-
фсоюзные собрания – по повестке дня акции.

С Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!                  
С Днем среднего 
профессионального 
образования! 
С Днем учителя!

Za достойный труд!

Президиум Воронежской областной организации Профессионального союза           
работников народного образования и науки Российской Федерации 26 сентября            
обратился к губернатору Александру Гусеву и председателю обл. Думы Владимиру 
Нетесову с просьбой предусмотреть в областном бюджете на 2023 год средства на 
повышение окладов работникам образования. Причиной обращения послужило       
недостаточное повышение окладов, произошедшее с 1 сентября. 

Людмила ТОРЕЕВА

В этом учебном году 2 октября в России впервые отметят День среднего професси-
онального образования. В преддверии праздника «Профсоюзный щит» обратился 
к работникам организаций среднего профессионального образования (СПО) Воро-
нежской области с вопросами: с каким настроением они встречают праздник, какие 
проблемы стоят перед их учебными заведениями? 

ОЛЬГА ДЗЕКЕВИЧ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Унывать никак нельзя
С каким настроением в СПО встречают профессиональный праздник?
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ПРОФСОЮЗНАЯ СЕМЬЯ

ПРОФСОЮЗ – МОЛОДЫМ

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

В Советской районной организации 
Общероссийского Профсоюза образо-
вания 63 «первички». И из них в семи 
у профлидеров – трудовые династии. 
С каждым из них побеседовал корре-
спондент «Профсоюзного щита». 

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Председатель первичной профсоюз-
ной организации, учитель-логопед дет-
ского сада общеразвивающего вида 
№ 195 Марина Куимова сообщила: ее 
мама, Галина Ивановна Атанасова, с 
1983 года работала учителем француз-
ского языка в Хреновской средней шко-
ле № 1 Бобровского района. С 1990 года 
по 2011 год Галина Ивановна возглав-
ляла «первичку» школы. Марина Коста-
динова в то время была школьницей и 
помнит, как мама организовывала меро-
приятия, готовилась к школьным проф- 
союзным собраниям, ездила на район-
ные профсоюзные собрания в Бобров.

Когда в 2015 году открывался 195-
й детский сад, и Марине Костадинове 
было предложено возглавить профсоюз-
ную «первичку», она, не раздумывая, со-
гласилась, ведь многие секреты профсо-
юзной работы, благодаря маме, ей уже 
были известны. «Я пошла по маминым 
стопам», – заключила профлидер. 

ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ

У председателя первичной профсоюз-
ной организации, учителя изобразитель-
ного искусства и технологии гимназии 
№ 6 Ольги Сергеевой, мама, Вера Алек-
сандровна Смирнова, возглавляла «пер-
вичку» детского сада «Ласточка» на ку-
рорте «Джалал-Абад» в Киргизии, когда 
в 1972 – 2001 годах работала там фельд-
шером. Но дочь об этом узнала толь-
ко тогда, когда ее саму избрали проф-                                                                             
лидером. Случилось это в 2006 году. На 
первых порах мама помогала дочери, – 
подсказывала, что и как делать. Но не 
только это имеет значение для Ольги 
Владимировны. По ее словам, она с дет-
ства старалась подражать маме, кото-
рая всегда все делала быстро и хорошо, 
многое успевала за день. Так что имен-

но благодаря маме Ольга Владимиров-
на научилась правильно распределять 
время, что теперь служит большим под-
спорьем в ее профессиональной и об-
щественной деятельности. 

ГОТОВНОСТЬ ПОМОЧЬ

У председателя первичной профсо-
юзной организации, учителя началь-
ных классов средней школы № 70 Ольги 
Шестаковой, мама, Татьяна Иосифовна 
Рыжкова, в 1970 – 1975 годы и 1983 – 
1986 годы возглавляла «первичку» па-
рикмахерской в комбинате бытового 
обслуживания Воронежа, где работала 
мастером мужской стрижки. В 1974 году 
была награждена грамотой вышестоя-
щей профсоюзной организации. Приме-
чательно, что в промежутке между года-
ми своего профлидерства и после них 
Татьяна Иосифовна являлась директо-
ром парикмахерской. То, что маму про-
двигали по общественной и по админи-
стративной линиям, Ольга Николаевна 
объяснила ее активной жизненной по-
зицией, неравнодушием к нуждам окру-
жающих, готовностью помочь. Эта го-
товность живет в ней до сих пор. Когда 
Ольге Николаевне предложили стать 
профлидером, она засомневалась, но 
мама сказала: «Я была, и ты попробуй». 
И в 2017 году Шестакова возглавила 
первичную профсоюзную организацию 
70-й школы.

РЕШАЛА ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

Мама председателя первичной проф- 
союзной организации, музыкального ру-
ководителя Центра развития ребенка 
– детского сада № 129 Юлии Дудчен-
ко, всего год (1979-й) возглавляла «пер-
вичку» Подгоренского райпотребсою-
за, где работала товароведом. Потом 
ушла в декретный отпуск, но и, выйдя из 
него, по словам Юлии Николаевны, не 
переставала «проявлять интерес к об-
щественной жизни своей организации, 
была активисткой и любой вопрос реша-
ла по справедливости». Свою же дочку 
«с детства учила честности, доброжела-
тельности и многим другим качествам, 

присущим настоящему Человеку». Зо-
вут маму Вера Дмитриевна Бганцо-
ва. Она и сегодня «дает дельные сове-
ты» дочери. А избрали Юлию Дудченко 
председателем первичной профсоюз-
ной организации в 2020 году. 

ПОМОГАЛА В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ

Мама председателя первичной проф- 
союзной организации, учителя-логопе-
да Центра развития ребенка – детского 
сада № 32 Евгении Черных, 20 лет была 
председателем цеховой профсоюзной 
организации на воронежском заводе 
«РИФ». Жила нуждами коллег, помога-
ла им в трудных жизненных ситуациях. 
С тех пор многие коллеги стали насто-
ящими друзьями, они постоянно звонят 
Раисе Митрофановне Клевцовой – так 
зовут маму Евгении Черных. Сама Евге-
ния Егоровна тоже не случайно в 2020 
году была избрана председателем пер-
вичной профсоюзной организации. До 
этого долгое время состояла в профсо-
юзном активе детсада. Кто-то из коллег 
как-то даже упрекнул ее в том, что она 
«лезет везде». В ответ Евгения Егоров-
на сказала: это потому, что ей «хочет-
ся помочь, чтобы было очень хорошо». 
Сам факт того, что им с мамой выпало 
заниматься профсоюзной работой, Чер-
ных объяснила просто: «Люди мы та-
кие – активные, неравнодушные. Образ 
жизни у нас такой». 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Мама председателя первичной проф- 
союзной организации, старшего воспита-
теля детского сада общеразвивающего 
вида № 54 Оксаны Караваевой, возглав-
ляла профсоюзную организацию, ра-
ботая заведующей делопроизводством 
в войсковой части города Кандалакша 
Мурманской области. Вместе с членами 
профсоюза «занимались досугом, орга-
низовывали самодеятельность, различ-
ные кружки, участвовали в фестивалях 
и соревнованиях, собирали макулатуру, 
металлолом, устраивали встречи с ин-
тересными людьми, делали стенгазеты 
о работе и жизни, ходили на демонстра-
ции, озеленяли свой город». Зовут маму            
Татьяна Андреевна Позгалева. Она по 
сей день живет в Кандалакше и, хоть уже 
и не работает, но принимает активное 
участие во всех городских акциях.

Сама Оксана Караваева в 16 лет уеха-
ла из дома на учебу и обратно уже не вер-
нулась. Тем не менее, мамин образ жиз-
ни, мамину активность впитала в себя. 
Занимается профсоюзной работой уже 
22 года (с 2000 года была председателем 
профсоюзной организации 194-го дет-
ского сада, в 2019 году перешла на рабо-
ту и возглавила «первичку» 54-го детско-
го сада). Привлекает членов профсоюза 
к участию во всех профсоюзных конкур-
сах и сама в них участвует. Делает это, по 
ее словам, с тем, чтобы жизнь людей не 
ограничивалась только работой, чтобы 
им было интересно. И люди отвечают Ок-
сане Сергеевне тем же – в детсаду № 54 
стопроцентное профсоюзное членство! 

ОТСТАИВАЛА ПРАВА

Мама председателя первичной проф- 
союзной организации, учителя-дефек-
толога Воронежской школы-интерната          
№ 7 Натальи Ивлевой была председа-
телем первичной организации в ателье 
«Утюжок». 

«Слово «Утюжок» у людей, не имеющих 
отношения к Воронежу, может вызвать ас-
социацию разве что с маленьким утюгом, 
но никак не с огромным магазином, цен-
тром советского торгового шика. Так вот, 
на четвертом этаже этого здания и рас-
полагалось ателье, в котором моя мама 
– Раиса Федоровна Ивлева – работала 

портной, мужским мастером. Собственно, 
и здание стали называть так из-за ателье.

Во времена советской власти быть 
председателем первичной профсоюзной 
организации – значило быть активным 
гражданином, хорошо знающим кодекс 
законов о труде, возглавлять социалисти-
ческие соревнования и всевозможные ме-
роприятия. Все это было присуще моей 
маме. 

Но самое главное, она всегда была го-
това прийти на помощь своим коллегам, 
знала все их семейные проблемы, отста-
ивала их права на работе. Из-за этого с 
руководством были неоднократные раз-
ногласия. Начальство даже хотело ее пе-
реизбрать, но коллеги выступили в защи-
ту моей мамы, и она осталась бессменным 
председателем первичной профсоюзной 
организации вплоть до закрытия ателье», 
– поведала журналисту Наталья Ивлева.

А еще Наталья Митрофановна призна-
лась, что с детства была втянута в проф- 
союзную работу: клеила марки и ставила 
штампы в профсоюзные билеты (так в то 
время подтверждалась оплата профсоюз-
ных взносов – Ред.) членов профсоюзной 
организации, которую возглавляла мама. 
А членов профсоюза было немало – около 
ста. Но следить за их профсоюзными би-
летами было ее, маленькой Наташи, свя-
той обязанностью.

Впоследствии взращенные в ней ма-
мой ответственность и активность поспо-
собствовали тому, что Наталья Митрофа-
новна была избрана комсоргом. Хотела 
вступить в Коммунистическую партию, да 
не успела – власть в стране поменялась. А 
вот когда в 2014 году ее решили избрать 
председателем профкома – мама была 
против, ведь она по себе знала, какая это 
тяжелая работа. Но дочь дала согласие. И 
мама потом ею гордилась – до последних 
дней своей жизни…

«Для меня работа в Профсоюзе – это, 
прежде всего, внимание к людям. Это 
очень дисциплинирует, ведь надо все 
успеть и никого не забыть. Ты видишь 
результат своего труда: кто-то улыбнул-
ся тебе, кто-то мимоходом пробормо-
тал «спасибо», кто-то просто вниматель-
нее посмотрел в глаза, и ты все понял без 
слов», – сказала журналисту в заверше-
ние интервью Наталья Ивлева.

Такие вот профсоюзные трудовые дина-
стии в Советском районе. А как в вашем 
районе?

В актовом зале Борисоглеб-
ского центра внешкольной ра-

боты 6 сентября прошло первое 
в 2022-2023 учебном году засе-

дание педагогического совета. 
Началось оно с представления 
коллективу четырех новых ра-
ботников Центра. Все они всту-
пили в профсоюз. Этот факт 
был отмечен не только словами 
поздравления со стороны проф- 
союзного комитета, но и проф- 
союзными подарками.

Инициатором сбора книг для 
Луганской и Донецкой народных 
республик выступила директор 
гимназии Надежда Фурсенко. 

Помимо размещения на сайте 
гимназии соответствующей ин-
формации об акции, под руко-
водством Надежды Тихоновны 
также была проведена разъясни-

тельная работа среди педагогов, 
учащихся и родительской обще-
ственности.

Акция стартовала 13 июля, а 
закончилась 13 сентября.

Среди собранной литерату-
ры очень много книг по школь-
ной программе, для внеклассно-
го чтения, энциклопедий.

Особая благодарность тем, 
кто принес произведения                                                           
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,                                                           
Л.Н. Толстого, Ф.М Достоевского,                                                            
А.П. Чехова, Н.В. Гоголя,                    
С.А. Есенина, С.Я. Маршака, 
К.И. Чуковского и других россий-
ских классиков, книги о Великой 
Отечественной войне.

Профсоюзный ген

Добро пожаловать

Книги – Донбассу

Будьте активными, честными, добрыми, справедливыми, и люди к вам потянутся

В Борисоглебском центре внешкольной работы поздравили новых членов профсоюза

Воронежцы содействуют нормализации жизни на освобожденных территориях

У семи профлидеров в Советской районной города Воро-
нежа организации профсоюза образования мамы когда-то 
тоже были профсоюзными лидерами. Получается, как рань-
ше говорили, семь профсоюзных трудовых династий? Кор-
респондент узнал подробности. Выяснилось, что причина 
появления династий такая: мама была справедливым чело-
веком с активной жизненной позицией, и ее выбрали проф- 
лидером, дочь равнялась на маму – была справедливым 
человеком с активной жизненной позицией, и ее тоже вы-
брали профсоюзным лидером. Времена разные, но надеж-
ды членов профсоюза на своего профлидера все те же.

Людмила ТОРЕЕВА

В Борисоглебском центре внешкольной работы в начале учебного года на 
педсовете поздравили новых членов профсоюзной организации.   

Наталия МИХЕЕВА, председатель первичной профсоюзной 
организации, заместитель директора по учебной работе 

Борисоглебского центра внешкольной работы

Гимназия имени А.В. Кольцова приняла активное участие во Всероссий-
ской акции «Книги – Донбассу». Всего гимназией было собрано более         
440 книг. Главные цели акции – восстановить на освобожденных террито-
риях Украины русскоязычную культуру и обеспечить русской литерату-
рой и учебниками школы и библиотеки.

Лилия ФИЛИППОВСКАЯ, председатель                                            
первичной профсоюзной организации, библиотекарь                           

гимназии имени А.В. Кольцова города Воронежа

В.Д. Бганцова, Ю.Н. Дудченко.В.Д. Бганцова, Ю.Н. Дудченко.

О.С. Караваева, Т.А. Позгалева.О.С. Караваева, Т.А. Позгалева.

Н.М. Ивлева, Р.Ф. Ивлева.Н.М. Ивлева, Р.Ф. Ивлева.Р.М. Клевцова, Е.Е. Черных.Р.М. Клевцова, Е.Е. Черных.

Н.В. Ессе, П.И. Ильичева, В.А. Разливаева, Н.А. Верняев, Н.И. Михеева.Н.В. Ессе, П.И. Ильичева, В.А. Разливаева, Н.А. Верняев, Н.И. Михеева.
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ЗНАК ОТЛИЧИЯ

ГОРДОСТЬ ПРОФСОЮЗА

ВУЗОВСКАЯ ЖИЗНЬ

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

За добрые дела

Детский уголок

Мы – вместе 

Где лад, там и клад

Удивительному воронежскому педагогу вручена высокая профсоюзная награда

В техническом университете открылась долгожданная комната матери и ребенка

Студенческие отряды Воронежской области активно помогают восстанавливать ЛНР и ДНР

Два университета объявлены территориями эффективного социального партнерства

Советник ректора Воронежского государственного университета (ВГУ), ученый 
секретарь Совета ректоров вузов области Владимир Листенгартен награжден на-
грудным знаком Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) «За содру-
жество». Высокую профсоюзную награду Владимиру Семеновичу вручила пред-
седатель Воронежской областной организации Общероссийского Профсоюза 
образования Тамара Бирюкова. Листенгартен 25 сентября отметил свое девяносто-
летие. Чествование юбиляра состоялось в понедельник, 26 сентября,  на расширен-
ном (с приглашением ректоров других воронежских вузов) заседании ученого со-
вета ВГУ. В ходе собрания Бирюкова тепло поздравила Владимира Семеновича, 
вручила ему юбилейный адрес и нагрудный знак.

Людмила ТОРЕЕВА

Знаком Воронежской областной организации Общероссийского Профсоюза образования «Террито-
рия эффективного социального партнерства» награждены профсоюзные организации двух вузов и 
их социальные партнеры. Награждение состоялось на заседании Совета ректоров вузов области, ко-
торое прошло 13 сентября в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.                
Знаки вручила председатель областной организации профсоюза образования Тамара Бирюкова.

Наталья ПОЛЯКОВА

В учебном корпусе № 5 Воронежского государственного технического университета (ВГТУ)        
3 сентября состоялось торжественное открытие комнаты матери и ребенка. Пространство 
было создано вузом совместно с региональным отделением Российского детского фонда – в 
рамках реализации проекта «Малыш с дипломом».

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

С 14 сентября стартовал третий этап гуманитарной миссии Российских студенческих отрядов 
#МЫВМЕСТЕ с Донбассом. Принимающие в миссии активное участие воронежские студенты на 
этот раз занимаются благоустройством территории на братских могилах и объектах городской 
инфраструктуры в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Воронежский обком профсоюза образования с 
Владимиром Листенгартеном связывает давняя 
дружба. Он внес большой вклад в выстраива-                                                                                                    
ние плодотворного сотрудничества между Проф- 
союзом и Советом ректоров вузов области. Вла-
димир Семенович регулярно публикуется в 
газете «Профсоюзный щит». 

Президиум обкома профсоюза ходатай-
ствовал перед профсоюзными инстанциями о               

награждении нагрудным знаком ФНПР «За                                                           
содружество» Листенгартена «за социальное 
партнерство с Воронежской областной органи-
зацией Общероссийского Профсоюза образова-
ния и значительный вклад в развитие образова-
тельной сферы области». 

Это не первая профсоюзная награда Влади-
мира Листенгартена. В мае прошлого года он 
был награжден нагрудным знаком Центрального 

совета Общероссийского Профсоюза образова-
ния «За социальное партнерство». 

У Владимира Семеновича удивительная судь-
ба. Будучи активистом пионерского движения, 
он в 1945 году, незадолго до окончания Вели-
кой Отечественной войны, удостоился чести по-
бывать в главном пионерском лагере СССР –        
«Артеке». Затем работал в комсомоле. Потом                                                                                  
34 года трудился начальником учебной части 
ВГУ. И вот уже почти четверть века являет-
ся ученым секретарем Совета ректоров вузов                                
Воронежской области. 

Поздравляя Листенгартена, Бирюкова назва-
ла его отличительные черты: постоянная и на-
пряженная интеллектуальная деятельность, ак-
тивная жизненная позиция, упорный труд. «Вы 
отдаете всего себя без остатка делу, профессии, 
– подчеркнула Тамара Андреевна. –  Вы всегда 
позитивно настроены, всегда доброжелательны 
к окружающим Вас людям. Вас отличают нерав-
нодушие, чуткость, отзывчивость и при этом уди-
вительная скромность».

Бирюкова напомнила Владимиру Семеновичу                                                                                 
о его поездке в «Артек» и отметила: «Сквозь 
годы Вы пронесли верность идеалам пионер-                                                                            
ского движения. Вы «Всегда готовы!» на                                                  
добрые дела, на служение обществу, на то, чтобы                                                                                                       
помогать Родине».

Знак «Территория эффективного                             
социального партнерства» был утвер-
жден в 2021 году президиумом ко-
митета Воронежской областной 
организации Общероссийского Проф- 
союза образования. Он вручается за 
уровень профчленства, превышающий                                                           
90 проц., и соответствие еще ряду           
критериев. К нему прилагается                                   
денежная премия.

По итогам 2021 года знака были       
удостоены: председатель первичной 
профсоюзной организации работни-
ков Воронежского государственного 
лесотехнического университета имени                                                            
Г.Ф. Морозова Александр Мильцин 
(профсоюзное членство – 98 проц.) и 
ректор вуза Михаил Драпалюк; пред-
седатель первичной профсоюзной ор-
ганизации обучающихся Воронежского 

государственного технического уни-
верситета Антон Ходунов (96 проц.) и 
ректор вуза Дмитрий Проскурин.

Вручая награды профлидерам и 
ректорам, председатель областной 
организации профсоюза образо-
вания Тамара Бирюкова заметила:  
«Не зря народная пословица гласит: 
«Где лад, там и клад».

В комнате матери и ребенка студентки смо-
гут оставлять своих малышей на 2-4 часа в 
день, что даст им возможность спокойно посе-
щать лекции и практические занятия. Помеще-

ние оснащено всем необходимым для поддер-
жания гигиены малыша, здесь в безопасной и 
спокойной обстановке мама сможет покормить 
ребенка, переодеть его, оставить на хранение 
какие-то предметы обихода и так далее. Кроме 
того, пространство включает в себя зону дет-
ских игр, а присмотр за детьми будет осущест-
вляться квалифицированными специалистами 
регионального отделения Российского детско-
го фонда.

Напомним, что проект «Малыш с дипломом» 
был представлен руководителем областного 
управления записей актов гражданского состо-
яния (ЗАГСа), председателем регионального 
отделения Российского детского фонда Мари-
ной Севергиной на заседании Совета ректоров 
вузов области, состоявшемся 20 января этого 
года. А сама идея оборудования в вузах комнат 
для временного пребывания детей студентов 
впервые была озвучена студентами-профакти-

вистами на совещании, прошедшем в област-
ном управлении ЗАГСа еще в январе 2019 года 
(подробности – в материале «Диплом и малыш. 
Совет ректоров поддержал проект по созда-
нию в вузах коворкингов для детей», опубли-
кованном в «Профсоюзном щите» № 2 (165) от          
28 февраля 2022 года – Ред.).

На церемонии открытия комнаты матери и 
ребенка присутствовали ректор ВГТУ Дмитрий 
Проскурин, другие представители администра-
ции вуза, студенческий профактив.

Высокий гость – заместитель председателя 
регионального правительства Олег Мосолов – 
выразил надежду, что подобные пространства 
станут достоянием каждого вуза. Пообещал, 
что воронежское правительство, со своей сто-
роны, будет оказывать всяческую поддержку в 
их дальнейшем развитии.

Об участии наших земляков в гумани-
тарной миссии студотрядов #МЫВМЕСТЕ с  
Донбассом рассказал в своем пресс-релизе 
департамент образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области. Как со-
общается в документе, во время первого и 
второго этапов миссии, каждый из которых 
длился по 21 дню и проводилась летом, сту-
денческие отряды из Воронежской области 

работали в Луганске.
Бойцы строительных отрядов помогали 

подготавливать помещения Центра развития 
детства и молодежного движения к косме-
тическому ремонту, занимались демонтаж-
ными работами, облагородили детскую пло-
щадку в городской школе-интернате. 

Медицинские отряды работали в качестве 
младшего и среднего медицинского персона-

ла в нескольких реанимационных отделени-
ях Луганской республиканской клинической 
больницы. В один из дней миссии волонтеры 
приняли участие в акции по сдаче крови. 

Организацией детского досуга занимались 
педагогические отряды. Вожатые ежеднев-
но проводили для детей активные игры на 
детской площадке, занимались с ними ори-
гами и лепкой, учили игре на музыкальных 
инструментах. Волонтеры дважды выезжали 
в интернат и проводили занятия для слабо-
видящих и слабослышащих детей. А в День 
знаний воронежские студенты приняли учас-                          
тие в школьных линейках, встретились с 
представителями студенческих отрядов                                                            
Луганской Народной Республики.

В.С. Листенгартен.В.С. Листенгартен.

А.Н. Мильцин.А.Н. Мильцин.

 А.М. Ходунов. А.М. Ходунов.

 М.В. Драпалюк. М.В. Драпалюк.

 Д.К. Проскурин. Д.К. Проскурин.

Торжественное открытие комнаты Торжественное открытие комнаты 
матери и ребенка в ВГТУ.матери и ребенка в ВГТУ.

Воронежские студенты на Воронежские студенты на 
восстановлении Доннбасса.восстановлении Доннбасса.
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Правду и только правду

Унывать никак нельзя

Профлидерам рассказали, как в интернете защищаться от фейков

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Не по дням, а по часам растет в социальных сетях представительство профакти-
ва Общероссийского Профсоюза образования. И это, безусловно, радует. Инфор-
мационная мощь Профсоюза – важная составляющая его успешной деятельности 
по защите прав работников образования, по повышению их благосостояния. К со-
жалению, у быстрого развития профсоюзного сегмента в соцсетях есть и оборот-
ная сторона. Нередко на страницах профлидеров репостится или информация, от 
характера которой, как говорится, волосы встают дыбом, или с ложью в качестве 
содержания. Авторитета Профсоюзу такие моменты, понятно, не добавляют. Воро-
нежский обком профсоюза образования решил помочь профлидерам – подготовил 
и разослал им Информационный листок № 27 «Осторожно, фейк!».  

Людмила ТОРЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Листок основан на ответах на вопросы 
«Профсоюзного щита», которые дала док-
тор филологических наук, профессор фи-
лологического факультета Воронежского 
государственного университета, профес-
сор Высшей школы (факультета) телевиде-
ния Московского государственного универ-
ситета Алла Михайловна Шестерина. 

Репост (перепост) профактивом инфор-
мации сомнительного содержания бьет по 
авторитету профсоюза образования. Но 
это еще, как говорится, цветочки, а мо-
гут быть и ягодки. Блогер за репост мо-
жет быть привлечен как к административ-
ной, так и к уголовной ответственности. А 
казалось бы, что тут такого: всего-навсе-
го нажал кнопку типа «Мне нравится» или                             
«Рассказать друзьям»…

Как сообщила нашей редакции Алла   
Шестерина, в 2019 году в России были 
приняты два закона, которыми установ-
лен запрет на публикацию недостовер-
ной общественно значимой информации, 
распространяемой под видом правдивых                                                   
сообщений (то есть фейковых новостей). 
За подобные действия вводится админи-
стративная ответственность. Как отмеча-
ется в справке государственно-правового                                                           
управления президента России, закон 
«устанавливает административную ответ-
ственность за распространение в средствах 
массовой информации, а также в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях заве-
домо недостоверной общественно значи-
мой информации под видом достоверных 

сообщений, создавшее угрозу причинения 
вреда жизни и (или) здоровью граждан, 
имуществу, угрозу массового нарушения 
общественного порядка и (или) обществен-
ной безопасности либо угрозу создания 
помех функционированию или прекраще-
ния функционирования объектов жизне-                                                                          
обеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных организаций, 
объектов энергетики, промышленности или 
связи, если эти действия лица, распростра-
няющего информацию, не содержат уго-
ловно наказуемого деяния» (часть 9 статьи 
13.15. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

Федеральный закон от 4 марта 2022 года                                                                                      
№ 32-ФЗ «О внесении изменений в                
Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации» устано-
вил уголовную ответственность за распро-
странение заведомо ложной информации 
об использовании вооруженных сил РФ, а 
также за публичные действия, направлен-
ные на дискредитацию российской армии и 
действия государственных органов за рубежом. 

По информации Шестериной, важно по-
нимать, что перепост фейкового сообщения 
также может быть определен как распро-
странение заведомо ложной информации, 
и лицо, сделавшее этот репост, может счи-
таться нарушителем закона. Распростра-
нение информации признается публичным, 
если она адресована группе или неогра-
ниченному кругу лиц и выражена в любой                                                                  
доступной для них форме. При этом,                
согласно судебной практике, вся инфор-
мация, размещенная в интернете, имеет                                                                           
свойство публичности. Вот почему так 
важно проверять информацию еще до                            
момента ее распространения и доверять 
только авторитетным источникам.

Что такое фейк? Фейк – ложная                      

информация, то есть информация, не                   
соответствующая действительности. Тер-
мин «фейк» применим лишь к новости 
или к сообщению, выдающему себя за но-
вость. Если перед нами оценочное сужде-
ние, оно не может быть отнесено к кате-
гории «фейки». Человек имеет право на 
любую, в том числе и ошибочную оценку. 
Поэтому прямое выражение оценки должно 
оцениваться не как факт, а как мнение. Оно 
не рассматривается экспертами как фейк,                                                
независимо от наличия в нем признаков                                       
недобросовестного информирования. 

В Информационном листке № 27 «Осто-
рожно, фейк!» Алла Шестерина расска-
зывает о том, какие бывают виды фейков                                                             
(абсолютная ложь, частичная ложь,                      
искажение представляемой информации,               
сокрытие информации). При этом ложной 
может быть не только информация, но и ее 
источник. 

Шестерина подробно показывает, как 
распознать фейк. Она сообщает и о про-
блемах перепоста фейковой информации.

В листке приводятся примеры громких 
фейков, которые получили большое рас-
пространение в российском обществе.          
Любопытно, что богатым источником  фей-
ковых новостей является сайт, честно                                              
позиционирующий себя как «сатириче-
ское издание». Хотя его сообщения име-
ют откровенно абсурдный характер, при 
их репосте фейковое содержание текстов 
становится не столь очевидным, и часть                                                                  
аудитории воспринимает их как досто-
верную информацию. Яркое, интересное,              
шокирующее содержание заголовков и                 
текстов делает свое дело... 

Для того чтобы эффективно противосто-
ять потокам фейков, нужно всем повышать 
свою медиаграмотность. А профлидерам 
это делать особенно необходимо. Читайте 
Информационный листок № 27!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

О л ь г а 
Ш Е В Ц О В А ,                              
председатель 
п е р в и ч н о й            
профсоюзной 
организации ра-
ботников, пре-
п о д а в а т е л ь 
с п е ц и а л ь н ы х 
д и с ц и п л и н           
Калачеевского                       
а г р а р н о г о       
техникума:

– Нам, преподавателям, унывать никак 
нельзя, потому что на нас смотрят сту-
денты. Поэтому – готовимся к празднику!

Больше всего волнует то, что люди по-
кидают села. Хотелось бы, чтобы этот 
процесс остановился. Чтобы села не 
умирали. От этого ведь зависит и жизнь 
нашего учебного заведения. 

Еще хотелось бы, чтобы наши кабине-
ты, лаборатории и мастерские были ос-
нащены современным оборудованием по 
всем направлениям подготовки. Чтобы у 
нас, как и в школах, в каждом кабинете 
было мультимедийное оборудование с 
программным обеспечением. 

У нас немало социальных пар-
тнеров: ООО «Нива», ООО «Груп-
па компаний Агроэко», АО «Молвест»,                                                
ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш», «ЭкоНива-АПК Холдинг»,                                                           
ООО «Калачагрострой», ЗАО «Спец- 

управление № 5», ПАО «Россети».          
Надеемся, что они будут больше вкла-
дываться в материальную базу техни-
кума,чтобы на выходе получать высо-
коклассных специалистов, которые им 
нужны. 

А молодежь, которая приходит на                                                                             
работу в техникум, должна получать 
достойную зарплату. Или нас ждет                   
кадровый голод. Престиж преподавате-
ля в стране не так велик. К сожалению.

В л а д и м и р 
Ш И Ш К И Н ,             
п р е д с е д а т е л ь          
п е р в и ч н о й         
п р о ф с о ю з н о й 
о р г а н и з а ц и и           
работников и 
о бу ч а ю щ и хс я ,             
преподаватель               
с п е ц и а л ь н ы х            
д и с ц и п л и н            
П а в л о в с к о г о  
техникума:

– С бодрым настроением встречаем 
праздник. Это объясняется тем, что нам 
подняли зарплату. 

Кроме того, сразу пять кабинетов на 
одной из площадок техникума сейчас ре-
монтируются. Оборудование новое будет 
приобретаться. Суммы солидные на все 
это выделены. 

Чего нам недостает, так это препода-
вателей спецдисциплин – молодых, эру-
дированных, прошедших школу произ-
водства. Но для того, чтобы эту проблему 

решить, нужно преподавателям серьез-
но поднять зарплату, потому что работа 
у них специфичная, трудная.

О л ь г а                        
Е Р М А К О В А ,                   
п р е д с е д а т е л ь 
первичной проф- 
союзной органи-
зации работников,  
преподаватель 
дисциплин изо-
бразительного 
цикла Бутурли-
новского фили-
ала Губернского 
педагогического 
колледжа:

– Неожиданный праздник. Мы привыкли                                                                                              
отмечать День учителя, а теперь нас 
в отдельную категорию выделили.                     
Устроим по этому поводу концерт –            
вместе с обучающимися. 

У нашей образовательной организации 
есть проблема, связанная с трудоустрой-
ством выпускников. Не очень-то хотят 
местные работодатели брать специали-
стов без опыта работы. Требуют, что-
бы за плечами было два-три года трудо-
вого стажа. Хотя мы готовим по таким 
востребованным специальностям, как 
«дошкольное образование», «препода-
вание в начальных классах», «дизайн». 
Тем не менее, многие наши выпускники                                                                                 
вынуждены уезжать работать в Воронеж 
или находят себе работу за пределами 
области. 

Передача 
знаний

Ко Дню учителя

Третья правка 

Сборная учителей школ Бутурлиновско-
го района ярко выступила в телевизион-
ном конкурсе «Передача знаний». Ведо-
мые своим капитаном – учителем химии 
Бутурлиновской средней школы Юлией 
Крячко, – воронежцы выиграли у сборной 
академического лицея имени Г.А. Псахье 
города Томска. Передачу с увлекатель-
ной игрой показали в эфире телеканала                    
«Россия-Культура» 18 сентября. 

Конкурс «Передача знаний» является со-
вместным проектом министерства просвеще-
ния РФ и телеканала «Россия-Культура». В 
нем принимают участие команды педагогов 
из разных регионов страны, капитанами ко-
торых являются финалисты Всероссийского 
конкурса «Учитель года России». Конкурсан-
ты соревнуются в знании предметов и умении 
применять теорию на практике, делятся педа-
гогическими секретами, рассказывают о том, 
чем живет современная школа.

Конкурс начал проводиться в 2022 году. 
В первом сезоне встретятся 32 команды. 
Как сообщается на официальном сайте 
Минпросвещения России, телезрителей ждут                           
16 программ.

Воронежский обком профсоюза образо-
вания направил нашей команде поздрави-
тельную телеграмму. В ней, в частности, 
отмечено: «В Воронежской областной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза                                                   
образования активно болели за                                                                                           
команду бутурлиновцев, хотя и ни на мину-
ту не сомневались в ее победе. Этой побе-
дой Вы еще раз доказали, насколько высок                   
интеллектуальный потенциал нашего края».

В соответствии с постановлением об-
ластного правительства от 6 июня № 387 
«О внесении изменений в постановле-
ние правительства Воронежской обла-
сти от 13.09.2021 года № 515», в период с 
1 июня по 31 декабря 2022 года:

прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения составляет 12 896 руб., 
для пенсионеров – 10 776 руб., для детей –          
11 476 руб. В среднем на душу населения 
приходится 11 832 руб., что на 21,4 проц. 
больше, чем в 2021 году (и на 10 проц. 
больше, чем было установлено на 2022 год 
в декабре прошлого года).

Напомним, что в сентябре 2021 года пра-
вительство Воронежской области приняло                       
постановление № 515 «Об установле-
нии величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-                                                                    
демографическим группам населения 
в  Воронежской области на 2022 год».                          
Через три месяца внесло в него поправки 
(постановление правительства от 9 декабря                                                                                    
2021 года № 713). И вот спустя полгода по-
следовали новые коррективы (постановле-
ние правительства от 6 июня № 387)… 

По договорен-
ности с Воронеж-
ским обкомом 
профсоюза об-
разования торго-
вая сеть «Милави-
ца» выпустила ко 
Дню учителя для 
работников обра-
зования и студен-
тов, являющихся 
членами профсо-
юза, скидочные 
купоны. Номинал 
одного купона – 
3000 руб., им мож-
но оплатить до
30 проц. от стоимости покупки.

Срок действия купона – с 20 сентября по 
20 октября 2022 года. Получить купоны члены 
профсоюза могут в райкомах и горкомах проф-                                                                                                  
союза, профкомах работников и студентов ор-
ганизаций высшего образования и среднего 
профессионального образования.

На купоне указаны адреса магазинов, в     
которых их можно реализовать.

А.М. Шестерина.А.М. Шестерина.
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