
У нас деятельность по помощи 
участникам СВО началась еще ле-
том. Жители нашего села Березки 
и соседнего хутора Поддубный со-
бирали и приносили в Дом культу-
ры домашнюю консервацию, мине-
ральную воду и средства гигиены.

А уже осенью мы начали соби-
рать помощь в школе. Объявили 
детям и родителям о том, что не-
обходимы баночки на окопные све-
чи, собирали деньги на воск. С ян-
варя решили готовить вкусную еду. 
Участвуют в этом два работника на-
шего Дома культуры, работники бе-
резковских школы и детского сада. 
Мы собираем деньги, домашние 
продукты и, в зависимости от того, 
что у нас есть, начинаем состав-
лять меню. Фермер из Поддубного 
Нураддин Рагимов безвозмездно 
передал нам масло растительное 
и мешок муки. Две жительницы Бе-
резок, Наталья Пономаренко и Еле-
на Стукалова, бесплатно дают мо-
локо и творог. Регулярно делаем по 
150-180 пирожков, 150 блинчиков. 
Кроме того, покупаем мясо, из ко-
торого варим борщ, делаем котле-
ты. Из салатов – оливье и винегрет. 

Раз в две недели готовкой зани-
маемся. Обычно в пятницу делаем 
и на выходных отправляем. 

Забирают все и на своих маши-
нах отвозят участникам СВО дев-
чонки. Родом они из Березок, а 
живут в соседнем Лосево: Али-
на Петрова (она недавно Пав-
ловское педучилище окончила), 
ее мама – Елена Петрова и тетя 
– Татьяна Васильченко. Сейчас у 
Алины размах волонтерской ра-
боты уже большой. Стоит бросить 
клич, например: «Надо купить ге-
нераторы» – ей переводят деньги 
на карточку люди со всей России. 
А о том, что нужно, она от солдат 
узнает. 

Бойцам у нас помогает весь 
район. Школы и садики еще боль-
ше стали этим заниматься по-
сле того, как председатель Пав-
ловской районной организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования Елена Высочина вы-
ставила у себя на странице в сети 
«ВКонтакте» фотографии с про-
дуктами, которые готовятся для 
участников СВО в наших образо-
вательных организациях.

В этом году 25 января отмечалось 
80-летие освобождения Воронежа 
от фашистов. Битва за наш город 
продолжалась 212 дней и ночей. Не-
прекращающиеся бои превратили 
правобережье в руины – разруше-
ния составили более 95 проц. Сама 
цена победы оказалась непомерно 
высокой – жизни около 400 тыс. со-
ветских солдат. Однако и враг понес 
огромные потери – более 320 тыс. 

убитыми, еще 75 тыс. фашистов 
были взяты в плен.

На торжественном приеме сту-
денческого профсоюзного актива, 
проведенном обкомом профсоюза 
образования, справедливо было 
отмечено – об освобождении Воро-
нежа сегодня все чаще говорят как 
о «втором Сталинграде» или «Ста-
линграде на Дону». Битва за Воро-
неж внесла огромный вклад в по-

беду наших войск в Сталинграде. 
Ведь Воронежский рубеж оттянул 
на себя треть сил врага, которые 
должны были быть отправлены в 
Сталинград (30 из 90 дивизий)…

После торжественного прие-
ма был подан большой автобус, и 
собравшиеся отправились на ме-
мориальный комплекс «Чижов-
ский плацдарм», возведенный 
у братской могилы № 1 – само-
го большого захоронения времен 
Великой Отечественной войны в Во-
ронеже (там покоятся останки более 
15 тыс. наших бойцов).

Посещение мемориала нача-
лось с возложения траурного вен-
ка к месту захоронения воинов. 
Собравшиеся почтили минутой 
молчания память погибших…

Экскурсовод подвел профсо-
юзную делегацию к бюсту Лазаря 
Дзотова, установленному в октя-
бре прошлого года рядом с брат-
ской могилой № 1, в которой герой 
захоронен. (В 1975 году в честь 
Дзотова в Воронеже была назва-
на улица, расположенная недале-
ко от Чижовского плацдарма.)

Лазарь Александрович работал 
школьным учителем истории в сво-
ем родном селении Дур-Дур, рас-
положенном в Дигорском районе 
Северо-Осетинской АССР. Когда 
пришла война, отправился защи-
щать Родину. При взятии Чижов-
ского плацдарма 15 августа 1942 
года закрыл собой амбразуру вра-
жеского дзота. Когда тело бой-
ца нашли после боя, в руке у него 
был зажат комсомольский билет с 
вложенной в него запиской: «Мо-
ему народу. В своей службе со-
ветскому народу дерусь до по-
следней капли крови за честь, за 
свободу, за независимость совет-

ской земли. Я верен своей воин-
ской присяге, которую принял пе-
ред лицом Великого моего народа. 
Считаю себя до последней минуты 
своей жизни верным сыном наро-
да. Вперед, за Сталина! Лейтенант 
Дзотов». Послание было написа-
но кровью. Оставивший его герой 
прожил на Земле всего 22 года.

«Зал Памяти» мемориала встре-
тил нас тихой, скорбной музыкой. 
Прямо перед входом огромны-
ми печатными буквами выложе-
на строка из знаменитого «Рекви-
ема» Роберта Рождественского: 
«Люди!/ Покуда сердца стучатся, –/ 
помните!».

Стоят траурные венки. Бронзовая 
фигура падающего на землю бой-
ца с автоматом в руке. Двигаемся 
по кругу – и читаем, читаем, чита-
ем фамилии, нанесенные на стены 
«Зала Памяти». Как пояснил нам 
чуть позже экскурсовод, это дале-
ко не полный список – из 15 тыс. за-
хороненных в братской могиле № 1 
бойцов на сегодня известны фами-
лии только 4075, из них на стенах 
зала увековечены 3572 фамилии…

В завершение экскурсии собрав-
шиеся почтили память защитников 
Родины у одного из главных сим-
волов Воронежа – огромной скуль-
птурной группы из трех солдат с 
развевающимися за их спинами 
плащами. Солдаты отличаются ли-
цами: первый – самый старший, 
второй – моложе, третий – совсем 
юный. Это символическое отобра-
жение трех поколений воинов, сра-
жавшихся с фашистской нечистью 
в годы Великой Отечественной во-
йны. Воплощенные в граните бой-
цы стоят перед братской могилой 
и отдают салют павшим из высоко 
поднятых автоматов…
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По сложившейся традиции, 25 января Воронежский обком Общерос-
сийского Профсоюза образования провел торжественный прием акти-
вистов профсоюзного движения из числа обучающихся в воронежских 
вузах. Встреча прошла в конференц-зале областного Дома профсою-
зов. Главный лейтмотив мероприятия в этом году – отмечаемое 25 ян-
варя 80-летие освобождения Воронежа от фашистов. Собравшиеся 
вспомнили то грозное, страшное и одновременно славное победное 
время. А чуть позже на большом автобусе отправились на Чижовский 
плацдарм почтить память павших за освобождение Воронежа бойцов.

Людмила ТОРЕЕВА

Образовательные организации Павловского района всем, чем мо-
гут, поддерживают участников специальной военной операции 
(СВО). В числе прочего – регулярно передают нашим бойцам всяче-
ские приготовленные своими руками вкусности. Сегодня особенно 
активно занимаются выпечкой.

Елена БРЕЖНЕВА, председатель 
первичной профсоюзной организации, учитель начальных классов 

Березковского структурного подразделения 
Александровско-Донской средней школы Павловского района

Воронежский рубеж

Все для Победы!

Студенты почтили память воинов, павших за освобождение Воронежа

Работники образования Павловского района помогают нашим бойцам

Государственная Дума РФ 
16 февраля этого года приняла 
поправки в Федеральный закон 
от 1.07.2005 г. № 53-ФЗ «О госу-
дарственном языке Российской 
Федерации». Через шесть дней 
законопроект одобрил Совет Фе-
дерации, теперь – дело за под-
писью президента страны. По-
правки призваны стимулировать 
чиновников и граждан соблю-
дать нормы литературного рус-
ского языка в публичной сфе-
ре, отказаться от использования 
иностранных слов, за исключе-
нием тех, которые не имеют об-
щеупотребительных аналогов в 
русском языке.

«…Под нормами современно-
го русского литературного языка, 
– говорится в новом законе, – по-
нимаются правила использования 
языковых средств, зафиксиро-
ванные в нормативных словарях, 
справочниках и грамматиках».

Порядок формирования списка 
словарей, справочников и грам-
матик будет утвержден правитель-
ством России на основании пред-
ложений специально созданной 
при правительстве комиссии по 
русскому языку. 

Существенные изменения 
коснутся правил оформления 
рекламной продукции. Сегодня, 
несмотря на законодательное тре-
бование обязательно использо-
вать в  рекламе государственный 
язык, слова на вывесках, написан-
ные латиницей, как правило, вы-
тесняют русскоязычные. По но-
вому закону, тексты на русском 
и других языках «должны быть 
идентичными по содержанию, 
равнозначными по размещению и 
техническому оформлению (иметь 
одинаковые параметры – цвет, 
тип и размер шрифта)».

Издательским домом Во-
ронежского государственно-
го университета (ВГУ) выпущено 
новое учебно-методическое по-
собие филологов Ж.В. Грачевой и 
Е.В. Сидоровой «Современный рус-
ский язык для современной шко-
лы». Об этом сообщил нашей га-
зете кандидат исторических наук, 
доцент ВГУ Владимир Листенгар-
тен. По его словам, пособие будет 
очень востребованно. Содержа-
щимися там знаниями следует ов-
ладеть  и тем, кто уже работает в 
школе, вузе, и тем, кто еще только 
готовится стать учителем. 

Как отмечает, представляя по-
собие, член Совета при прези-
денте России по русскому языку, 
профессор кафедры русского язы-
ка филологического факультета 
ВГУ, доктор филологических наук 
Л.М. Кольцова, «в книге, поми-
мо содержания школьного курса, 
представлены современные науч-
ные воззрения на языковые едини-
цы, факты, явления». 

Защита 
русского

Важные 
знания

Возложение венка к братской могиле № 1.Возложение венка к братской могиле № 1.

Березковское подразделение Березковское подразделение 
Александровско-Донской СОШ.Александровско-Донской СОШ.

Павловская Павловская 
школа-интернат школа-интернат 
№ 2.№ 2.

Казинская Казинская 
СОШ.СОШ.

Павловский детский сад № 5.Павловский детский сад № 5.
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К мероприятию профком обуча-
ющихся готовился почти два ме-
сяца. Для его проведения были 
приглашены авторитетные спи-
керы: заместитель председателя 
Воронежской областной органи-
зации Общероссийского Профсо-
юза образования Евгения Попова 
и заместитель председателя Во-
ронежской областной организации 
профсоюза образования, предсе-
датель Студенческого координа-
ционного совета области, предсе-
датель профсоюзной организации 
обучающихся Воронежского госу-
дарственного технического уни-
верситета Антон Ходунов. 

Темы на Школе освещались са-
мые разнообразные – начиная 
от стипендий и заканчивая пер-
спективами и преимуществами 

профсоюзного членства для сту-
дентов.

На Школе работали площад-
ки с правовыми играми, такими, 
как «100 к 1», «2 к 1», «Управлен-
ческий поединок». 

Одним из самых увлекатель-
ных заданий для участников Шко-
лы стала разработка собственного 
мероприятия для профсоюза. 

На церемонии закрытия студен-
ты-профактивисты получили сер-
тификаты участников, а самые 
активные – подарки с профсоюз-
ной символикой от студенческого 
профкома ВГПУ.

 Доказательством большой вос-
требованности Школы стало мно-
жество положительных отзывов ее 
участников, поступивших в проф-
ком. Приводим некоторые из них.

«Школа актива – это отличная 
возможность познакомиться с чле-
нами студенческой профсоюзной 
организации, их руководящим со-
ставом. Интересные спикеры, по-
лезные лекции, увлекательные 
игры сделали эти два дня классны-
ми и активными», – написала сту-
дентка 4 курса психолого-педаго-
гического факультета Анастасия 
Челяпина.

 Студентка 3 курса факульте-
та искусств и художественного об-
разования Александра Кравцо-
ва: «Это были классные два дня! 
Я провела их в компании актив-
ных и заряженных людей, которые 
знают и любят свое дело. Интерес-
ные лекции, станции с заданиями, 
творческие игры. Очень жаль, что 
такие мероприятия не проводятся 
в ВГПУ каждые выходные! Наде-
юсь, что попаду на весенний сбор 
и вновь увижусь с этими прекрас-
ными людьми».

Студентка 2 курса факультета 
иностранных языков Софья Дер-
гай: «…Очень надеюсь, что в бу-
дущем будет еще больше таких 
же мероприятий, чтобы еще силь-

нее зажечь сердца студентов для 
участия в общественной жизни 
ВГПУ».

Студентка 1 курса психолого-пе-
дагогического факультета Арина 
Валенбахова:

«…Вместе с участниками «Проф-
старта» мы подробнее узнали о 
том, зачем и почему нужно всту-

пать в профсоюз, как агитировать 
других студентов и многое дру-
гое». 

Студентка 2 курса иностранных 
языков Мария Дорофеева: 

«…Было круто то, что правовые 
вопросы нам объясняли не скуч-
ным юридическим языком, а с са-
моотдачей!»

КУБОК ИННОВАЦИЙ

В День Российской науки, 8 фев-
раля, заместитель председателя 
Воронежского областного прави-
тельства Олег Мосолов наградил 
победителей и призеров ежегодно-

го межвузовского конкурса «Кубок 
инноваций». Мероприятие прошло 
в здании обладминистрации. 

Конкурс «Кубок инноваций» про-
водится в области с 2013 года. 
Итоги подводятся в преддверии 
Дня российской науки. Цель кон-
курса – стимулирование целена-
правленной инновационной де-
ятельности вузов по разработке 
проектов и продукции, имеющих 
высокий потенциал коммерциали-
зации и освоения предприятиями 
региона. Конкурс выявляет лиде-
ров предпринимательской актив-
ности среди студентов, аспирантов 
и молодых ученых в инновацион-
ной сфере. К награждению еже-
годно представляются 9 ученых.

Перед награждением Мосолов 
предоставил слово руководите-
лю областного департамента об-

р а з о в а н и я 
Наталье Са-
л о г у б о в о й , 
которая со-
общила: все-
го на конкурс 
в 2022 году 
было подано 
26 заявок от 
8 вузов; в со-
ответствии с 
сущес твую-
щей квотой, 
жюри отобра-
ло 9 лучших 

проектов – 4 проекта-победителя и 
5 проектов-призеров. 

Далее последовала процеду-
ра награждения, которую провел 
Мосолов.

Диплома за первое место и пре-
мии в размере 550 тыс. руб. была 

удостоена автор 
проекта «Техно-
логия очистки 
растворов ами-
нокислот мето-
дом электро-
деионизации» 
– ведущий ин-
женер кафедры 
аналитической 
химии химиче-
ского факульте-
та Воронежского 
государственно-
го университета 
(ВГУ) Анастасия 
Харина. Диплом 
за второе ме-
сто и премию 
в размере 400 
тыс. руб. полу-
чил автор проек-
та «Технология 

повышения безопасности поле-
тов воздушных судов» – препо-
даватель Военно-воздушной ака-
демии имени Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина Андрей Комлев. Ди-
пломы за тре-
тьи места и 
премии по 
250 тыс. руб. 
– у инжене-
ра кафедры 
физики полу-
проводников 
и микроэлек-
троники фи-
зического фа-
культета ВГУ 
Игоря Долгих 
(проект «Со-
здание произ-
водства хло-
пьев карбида кремния новейшим 
методом электроимпульсного рас-
слоения монокристалла») и у маги-
странта факультета компьютерных 
наук ВГУ Светланы Васильевой 
(проект «Внедрение технологии по-
лучения природного витамина Е из 
отходов производства подсолнеч-
ного масла на предприятиях агро-
промышленного комплекса»).

Пятеро авторов, чьи проекты 
стали призерами конкурса, отме-
чены дипломами и премиями в 
размере 120 тыс. руб. 

Лучшим инновационным вузом 
2022 года был признан ВГУ, рек-

тору которого, Дмитрию Ендовиц-
кому, Олег Мосолов вручил кубок. 

После награждения Олег Нико-
лаевич предложил все последу-
ющие «Кубки инноваций» прово-
дить в еще более торжественной 
обстановке – на расширенном за-
седании Совета ректоров вузов 
области.

Председатель Совета ректоров 
Дмитрий Ендовицкий, со своей 
стороны, поблагодарил областное 
правительство за то, что оно так 
много делает для вузов. По сло-
вам Дмитрия Александровича, на-
чиная с этого года, в области, до-
полнительно к давно проводимым 
конкурсам научных проектов, бу-
дет проводиться конкурс проектов 
по созданию в воронежских вузах 
современных научных лаборато-
рий, а также начнет присваивать-
ся новое почетное звание «Заслу-
женный работник высшей школы 
Воронежской области». 

«В условиях санкций, в которых 
живет Россия, роль исследовате-
лей, роль ученых возрастает мно-
гократно… Сейчас в наших руках 
безопасность и благополучие стра-
ны…» – резюмировал свое высту-
пление Ендовицкий. 

Когда официальная часть завер-
шилась, корреспондент «Проф-
союзного щита» побеседовала 
со старшим преподавателем ка-
федры промышленной экологии 
Воронежского государственного 
университета инженерных техно-
логий Юлией Дочкиной, чей про-
ект – «Комплексная эффективная 
очистка высококонцентрирован-
ного стока птицеперерабатываю-
щих предприятий» – стал призе-
ром конкурса. Юлия Николаевна 
поделилась, что ее разработкой, 
нацеленной на сельское хозяй-
ство, уже заинтересовались на 
Левобережных очистных соору-
жениях Воронежа: будут пробо-
вать использовать для очистки 
стоков от хозяйственно-бытовых 
отходов.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ

Воронежский региональный кон-
курс работ в области науки и обра-
зования для ученых организаций 
высшего образования и научных 
организаций проводится с 1992 
года. Ежегодно лучшими призна-
ются 24 научных проекта: 12 работ 
молодых ученых и 12 работ, выпол-
ненных под руководством ведущих 
ученых вузов региона.

В этот раз торжественная цере-
мония награждения победителей 
конкурса научных проектов про-
шла в здании обладминистрации 
29 декабря. Церемонию провел за-
меститель председателя областно-
го правительства Олег Мосолов.

Выступивший перед награжде-
нием заведующий кафедрой исто-
рии России Воронежского госу-
дарственного педагогического 
университета (ВГПУ), профессор, 

доктор исто-
р и ч е с к и х 
наук Алек-
сандр Пере-
пелицын рас-
сказал, что в 
2022 году на 
конкурс было 
подано 77 за-
явок из 13 ор-
г а н и з а ц и й 
высшего об-
р а з о в а н и я . 
Лидерами по 
к о л и ч е с т в у 
ко н к у р с н ы х 

работ стали Воронежский госу-
дарственный технический универ-
ситет (ВГТУ) и Воронежский го-
сударственный медицинский 
университет. Авторами 24 лучших 
научных проектов 2022 года явля-
ются 45 ученых, из которых – 32 ве-
дущих, 13 – молодых.

В случае с 12 лучшими проекта-
ми молодых ученых вручались ди-
пломы и премии в размере 75 тыс. 
руб. А вот 12 победивших проек-
тов, выполненных под руковод-
ством ведущих ученых, кроме вру-
чения дипломов, сопровождались 
премией в размере 100 тыс. руб.

Следует отметить особую ат-
мосферу мероприятия – было 
видно, что здесь собрались люди 
особого склада, очень увлечен-
ные. С каким вдохновением рас-
сказывали ученые журналистам 
о своих работах! Корреспондент 
«Профсоюзного щита», напри-
мер, откровенно заслушалась ав-
тора монографии «Новочиголь-
ские курганы» – доцента кафедры 
истории России ВГПУ, кандида-
та исторических наук Валерия Бе-

резуцкого – так захватывающе он 
рассказывал о найденных в Та-
ловском районе сарматских по-
гребениях, датируемых I-II веками 
нашей эры. 

Автор научно-исследователь-
ского проекта «Разработка тех-
нологии очистки водоемов от си-
не-зеленых водорослей и вредных 
веществ с экологически безопас-
ной утилизацией биомассы» – ас-
систент кафедры инноватики и 
строительной физики факульте-
та экономики, менеджмента и ин-
формационных технологий ВГТУ 
Анастасия Миляева в беседе с 
корреспондентом «Профсоюзно-
го щита» рассказала, что целых 4 
года у нее ушло только на то, что-
бы доказать экспертам, что она 
занимается необходимым делом. 
Сама же разработанная Анастаси-
ей Владимировной установка для 
сбора сине-зеленых водорослей, 
по ее сло-
вам, очень 
простая, и в 
б л и ж а й ш е е 
время вый-
дет на стадию 
печати на 
3D-принтере.

Авторы мо-
н о г р а ф и и 
«Охраняемые 
с о с уд и с т ы е 
растения Во-
р о н е ж с к о й 
области» из 
ВГУ поведа-
ли, какую неоценимую помощь мо-
жет оказать их труд школьникам, 
учителям, студентам и преподава-
телям высшей школы – в деле за-
щиты редких видов растений… 

После моих бесед с воронеж-
скими учеными стало очень жаль, 
что об их достижениях ничего 
не известно широкому кругу обще-
ственности.

ВУЗОВСКАЯ ЖИЗНЬ

Наука и жизнь

Крутой старт 

В Воронеже наградили ученых – победителей двух престижных областных конкурсов 

Профсоюзная школа студактива ВГПУ получила множество восторженных откликов

На протяжении вот уже многих лет в Воронежской области зимой 
подводят итоги двух престижных областных конкурсов, проводи-
мых среди ученых, и чествуют победителей. Так было и этой зимой. 

Людмила ТОРЕЕВА

В стенах Воронежского государственного педагогического универ-
ситета (ВГПУ) 11-12 февраля впервые прошла профсоюзная школа 
актива «Профстарт». Учебой было охвачено 70 студентов-профак-
тивистов. По завершении своей работы Школа получила от участни-
ков множество восторженных откликов.

Ирина СЕВАСТЬЯНОВА, председатель 
первичной профсоюзной организации обучающихся ВГПУ 

О.Н. Мосолов, Д.А. Ендовицкий.О.Н. Мосолов, Д.А. Ендовицкий.

А.Ю. Харина.А.Ю. Харина.

Ю.Н. Дочкина.Ю.Н. Дочкина.

В.Д. Березуцкий.В.Д. Березуцкий.

А.В. Миляева.А.В. Миляева.

Авторы монографии об охраняемых растениях (ВГУ).Авторы монографии об охраняемых растениях (ВГУ).

Профсоюзный старт будущих педагогов.Профсоюзный старт будущих педагогов.
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Преподаватель иностранного 
языка учреждения СПО весной 
2022 года обратилась в право-
вую инспекцию труда профсою-
за за помощью. Причиной послу-
жил отказ Пенсионного фонда 
в назначении педагогу досроч-
ной страховой пенсии по старо-
сти. По подсчетам Пенсионного 
фонда, специальный стаж зая-
вительницы составил 19,5 лет, в 
то время как для назначения до-
срочной страховой пенсии требу-
ется не менее 25 лет.

При рассмотрении заявле-

ния педагога Пенсионный фонд 
не засчитал ей более 7 лет ра-
боты в учреждении СПО. Аргу-
ментация следующая: у педаго-
га не выполнено условие пункта 
14 Правил исчисления перио-
дов работы, дающей право на 
досрочное назначение страхо-
вой пенсии по старости лицам, 
осуществляющим педагогиче-
скую деятельность (утвержден-
ных постановлением правитель-
ства от 29.10.2002 г. № 781, 
предусматривающим, что рабо-
та в средних специальных учеб-
ных заведениях засчитывается в 
специальный стаж при условии 
обучения не менее 50% детей в 
возрасте до 18 лет).

Правовая инспекция труда об-
ластной организации профсоюза 
образования подготовила иско-
вое заявление, и педагог обрати-
лась с ним в Центральный район-
ный суд города Воронежа. К иску 
была приложена справка рабо-

тодателя, подтверждающая, что 
среди обучающихся в их учреж-
дении в интересующие педаго-
га периоды численность детей 
в возрасте до 18 лет превыша-
ла 50%. А это значило, что Пен-
сионный фонд отказал педагогу 
неправомерно.

В своем решении от 2 декабря 
2022 года суд обязал ответчика 
включить в специальный стаж 
истицы спорные периоды рабо-
ты и признал за ней право на на-
значение досрочной страховой 
пенсии по старости с 27 января 
2022 года, то есть со дня подачи 
заявления о назначении пенсии.

Решение суда вступило в силу 
сразу после новогодних праздни-
ков – 11 января 2023 года. Раз-
мер назначенной педагогу пен-
сии составил 12 тыс. 703 руб. в 
месяц.

И эта пенсия была назначена 
педагогу на семь лет раньше, чем 
определил Пенсионный фонд…

На протяжении последних лет 
в нашей районной профсоюз-
ной организации традиционно 
проводятся турниры по быстрым 
шахматам среди работников уч-
реждений образования. В состя-
заниях могут принять участие 
только члены профсоюза, что яв-
ляется мотивацией профсоюзно-
го членства. 

Участниками соревнования это-
го года стали 13 человек, причем 
среди них были не только опытные 
шахматисты, ветераны педагоги-
ческого труда, но и представите-
ли молодого поколения любителей 
шахмат. И это – здорово! 

Турнир проходил в Аннин-
ской детско-юношеской спортив-

ной школе – современном краси-
вом здании. В шахматном клубе 
спортшколы для соревнований 
все предусмотрено: в помещении 
хорошее освещение, установле-
ны шахматные столики с часами. 
Участники состязания чувствова-
ли себя комфортно, и у каждого 
было приподнятое настроение. 
За такой настрой хочется побла-
годарить ветеранов педагогиче-
ского труда, которые помогали 
райкому профсоюза образования 
подготовить и провести соревно-
вания: Николая Шаталова и Юрия  
Атаназевича. 

Призовые места в турнире за-
няли: технический работник Ан-
нинской специальной общеоб-

разовательной школы Геннадий 
Козлов, учитель истории и физ-
культуры Аннинской средней 
школы № 3 Дмитрий Гусев и 
работники Аннинского детско-
го сада общеразвивающего 
вида «Росток»: инструктор по 
физической культуре Наталия 
Карязова и воспитатель Ирина 
Карпиек. 

Все участники состязания полу-
чили дипломы, а призеры и побе-
дители были награждены еще и 
медалями.

Впереди – областной этап со-
ревнований, организуемых Во-
ронежским обкомом проф-
союза образования. Аннин-
ские игроки ждут его с большим 
нетерпением!

В Борисоглебском детском саду 
№ 12 работает молодой и энер-
гичный коллектив, к слову ска-
зать, со стопроцентным профсо-
юзным членством на протяжении 
всего существования образова-
тельной организации.

Наши педагоги постоянно в дви-
жении: участвуют во флешмобах, 
коллективных зарядках, спортив-
ных и всех других профсоюзных 
конкурсах. Поэтому не было ни-
каких сомнений и в необходимо-
сти участия в проекте «Профсо-
юз – территория здоровья». Тем 
более что нам в этом плане было 
чем поделиться.

Акция «Подзарядка для всех!» 
прошла с 7 апреля по 7 мая 2022 
года. Ее цель – приобщение ра-
ботников системы образования 
к ежедневным занятиям произ-
водственной гимнастикой. По 
ходу акции участники готови-
ли и направляли в Общерос-
сийский Профсоюз образова-
ния свои видеоработы. Всего 
на конкурс в Профсоюз посту-
пило свыше 500 видео с ком-
плексами производственной 
гимнастики для начинающих и 

«продвинутых» пользователей, 
танцевальными и степ-упраж-
нениями, гимнастикой «не вста-
вая с рабочего места и не поки-
дая его» и другими интересными 
занятиями. Эксперты отобрали 
30 лучших работ, которые пред-
лагаются для использования в 
образовательных организациях. 
(Видеоматериалы, ставшие по-
бедителями акции, размещены 
Общероссийским Профсоюзом 
образования на Яндекс.Диске по 
ссылке: https://disk.yandex.ru/d/
ZLcpd2TmAHkaUA.)

Наша первичная профсоюз-
ная организация оказалась в 
числе победителей в номинации 
«Степ-платформа».

Над материалом, представлен-
ным на конкурс, мы трудились 
дружно и слаженно, так как при-
выкли все делать вместе. Сде-
лали комплекс упражнений по 
степ-аэробике под веселую музы-
ку. Видео получилось задорным. 
Рады, что его так высоко оцени-
ли! А самое главное, что им могут 
воспользоваться и наши коллеги 
из разных образовательных орга-
низаций страны.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

ПРОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ

Постоянно в движении

С клубным комфортом 

Какие ваши доказательства?

Профсоюз премировал детский сад Борисоглебска за победу в акции

Аннинский райком профсоюза успешно провел шахматный турнир 

Обком профсоюза помог педагогу отстоять в суде право на пенсию

Борисоглебский райком профсоюза образования премировал ко 
Дню воспитателя и всех дошкольных работников детский сад № 12 
Борисоглебска. Награда нашла героев за то, что детсад стал побе-
дителем акции Общероссийского Профсоюза образования «Подза-
рядка для всех» (номинация «Степ-платформа»), проводившейся в 
рамках федерального проекта «Профсоюз – территория здоровья». 
А также за то, что в образовательной организации –  стопроцентное 
профсоюзное членство.

Елена АВЕРИНА, председатель первичной профсоюзной 
организации, музыкальный руководитель Борисоглебского 

детского сада № 12 общеразвивающего вида

Аннинский райком профсоюза образования 3 февраля провел район-
ный шахматный турнир среди работников образовательных органи-
заций. Его победителями стали: у мужчин – ветеран педагогического 
труда Аннинской детско-юношеской спортивной школы Юрий Атана-
зевич, у женщин – педагог дополнительного образования Аннинско-
го центра дополнительного образования «РИТМ» Ольга Мананникова. 
О соревновании вышел интересный сюжет на местном телевидении, 
в котором было в том числе и интервью Ольги Париновой – предсе-
дателя Аннинской районной организации профсоюза образования.

Ольга ПАРИНОВА, председатель Аннинской районной 
организации Общероссийского Профсоюза образования 

Воронежская областная организация Общероссийского Профсо-
юза образования помогла преподавателю учреждения среднего 
профессионального образования (СПО) из Воронежа через суд от-
стоять право на досрочную страховую пенсию по старости. В необ-
ходимый для назначения пенсии стаж удалось включить ни много 
ни мало – семь лет.

Денис КРАСНЕНКОВ, главный специалист 
по правовым вопросам Воронежской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования

Учет 
инфляции

По 
минимуму

Досуг 
со скидкой 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЭКОНОМИМ С ПРОФСОЮЗОМ

Федеральным законом от 
19 декабря 2022 года № 522-ФЗ 
«О внесении изменения в ста-
тью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере 
оплаты труда» и о приоста-
новлении действия ее отдель-
ных положений» МРОТ с 1 ян-
варя 2023 года увеличен до 
16 тыс. 242 руб. в месяц. 

Повышение произошло на 
уровень инфляции. Нынешняя 
величина МРОТ на 963 руб. (6,3 
проц.) больше значения, которое 
было установлено в России с 1 
июня 2022 года – 15 тыс. 279 руб.

В соответствии с постановле-
нием правительства Воронеж-
ской области от 20 декабря 
2022 года № 944 «Об установ-
лении величины прожиточного 
минимума на душу населения 
и по основным социально-де-
мографическим группам насе-
ления в Воронежской области 
на 2023 год»: 

прожиточный минимум для 
трудоспособного населения со-
ставил 13 476 руб., для пенсио-
неров – 11 261 руб., для детей – 
11 992 руб. В среднем на душу 
населения приходится 12 363 
руб., что на 4,5 проц. больше, 
чем было установлено с 1 июня 
2022 года.

Председатель Воронежской 
областной организации Об-
щероссийского Профсоюза 
образования Тамара Бирюко-
ва и директор автономной не-
коммерческой организации 
«Детский и семейный куль-
турно-досуговый, обучающий 
центр «НЕЛЖА.RU» Василиса 
Ферингер 6 февраля заклю-
чили Соглашение о сотрудни-
честве. Данным документом 
предусматривается предо-
ставление членам областной 
организации профсоюза об-
разования скидки в размере 
10 проц. Получить скидку мож-
но при предъявлении профсо-
юзного билета и паспорта. 

Скидка распространяется как 
на коллективные программы, так 
и на индивидуальные (член проф-
союза + два человека) приобре-
тения программ и услуг. 

В рамках Соглашения Центр 
«НЕЛЖА.RU» также берет на 
себя организацию и проведение 
развлекательных и деловых ме-
роприятий. Дата и время таких 
мероприятий согласовываются 
предварительно.

Д.Э. Красненков.Д.Э. Красненков.

Шахматный турнир прошел успешно.Шахматный турнир прошел успешно.

Кадр из видеоролика: Вместе весело шагать! Кадр из видеоролика: Вместе весело шагать! 
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Для эффективной и продуктив-
ной работы детского сада 5 работ-
ников прошли обучение по охране 
труда. Также коллектив являл-
ся слушателем ряда вебинаров, 
«Открытых приемных», органи-
зованных Воронежским обкомом 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

Участие в разных этапах об-
ластного смотра художествен-
ной самодеятельности профсо-

юзных организаций учреждений 
образования (проводится об-
комом и райкомами профсою-
за образования), в профсоюз-
ном Всероссийском творческом 
конкурсе-фестивале педагогиче-
ских работников «Виват, талан-
ты!» (проводится Общероссий-
ским Профсоюзом образования) 
позволило молодым педагогам 
раскрыть свои творческие спо-
собности.

А 27 сентября прошла Всерос-
сийская просветительская акция 
«Профсоюзный диктант», приуро-
ченная ко Дню рождения Обще-
российского Профсоюза образо-
вания, в которой наш детский сад 

принял активное участие. Вовле-
ченный в цифровую среду коллек-
тив показал прекрасный резуль-
тат – 25 памятных сертификатов!

На протяжении всего 2022 
года наш профком организовы-

вал отдых коллег, повышая кор-
поративный дух. Были походы за 
грибами, поездки на рыбалку и 
замечательная экскурсия на ко-
рабль «Гото Предестинация», 
приуроченная к 350-летию со 
дня рождения Петра Первого и 
оставившая неизгладимые впе-
чатления.

Окунувшись в историю, мы уз-
нали, что именно Петр Первый 
ввел в России моду на кофе. И 
сегодня разве могут работники 
детского сада обойтись с утра 
без чашечки кофе? Заварив аро-
матный кофе, коллектив посетил 
премьеру концерта «Кофейная 
кантата» в Воронежском театре 
оперы и балета. Шутливое теа-
трализованное шоу настолько по-
корило всех нас, что мы устроили 
овацию оперной труппе театра…

Многие помнят замечательную 
традицию времен СССР – про-
водить новогодние представле-
ния для детей в домах культу-
ры или театрах. Билеты на такие 
мероприятия не продавались, а 
раздавались родителям на ра-
боте через профсоюзные коми-
теты. 

Советский райком профсою-
за образования решил возобно-
вить эту традицию. Пятого января 
этого года 380 деток и взрослых 
(родителей, бабушек и дедушек) 
приняли участие в новогоднем 
представлении в Воронежском 
театре юного зрителя (ТЮЗе). 
Артисты театра сначала показа-
ли интермедию с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, а затем все гости 
отправились в зрительный зал и 

посмотрели музыкальную сказку 
«Часовщик». 

После события было много по-
ложительных отзывов. Привожу 
некоторые из тех, что были раз-
мещены членами профсоюза на 
публичной странице Советской 
районной организации профсо-
юза образования в социальной 
сети «ВКонтакте».

Екатерина Вырва: «Получили 
в этом году билеты от профсою-
за (средняя школа № 72) на но-
вогоднее представление. И я, и 
дочки в восторге от него. Млад-
шей понравилась елка, стар-
шая оценила спектакль. А мне 
понравилось все-все: атмосфе-
ра, качественная постановка, 
великолепные артисты! Спаси-
бо огромное! Конечно, в следу-

ющем году очень хотелось бы 
повторить такое волшебное со-
бытие!»

Евгения Раева: «Как класс-
но! Конечно же, нужна такая тра-
диция – побывать благодаря 
профсоюзу в сказке».

Елена Боденко: «Спасибо боль-
шое за данную возможность. 
Сходили с сыном на «Часовщи-
ка», это просто чудо, мы в полном 
восторге. Хотелось бы, конечно, 
чтобы такие подарки делались 
почаще».

А вот такой письменный отзыв 
поступил в районную организа-
цию профсоюза образования от 
воспитателя детского сада № 70 
Светланы Киризлеевой: «Смот-
рели новогодний спектакль «Ча-
совщик». Нам очень он понравил-
ся. Причем как мне, возрастной 
маме, так и дочери – представи-
телю поколения «некст». Каж-
дая из нас уловила волшебные 
нотки новогодней атмосферы со 
сцены. Игра актеров просто вос-
хитительна! В спектакле нашли 
отражение вечные темы нашей 
жизни: добро и зло, любовь, че-
ловеческие пороки. И, конечно, 
то, что наша жизнь слишком ско-
ротечна, что каждое мгновение 
нужно ценить! Большое спасибо 
Советской районной организации 
Профсоюза за возможность так 
здорово провести досуг в ново-
годние праздники».

Мы, члены профсоюза, очень 
рады, что состоялось такое со-
бытие, и поддерживаем решение 
сделать это традицией. 

А вам хотелось бы в следую-
щем декабре получить в профсо-
юзном комитете билетик для сво-
его ребенка на новогоднюю елку?
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ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Советский стиль

На сто процентов!

Глоток надежды

Прекрасный выходной

Райком профсоюза возродил традицию времен СССР – детский новогодний праздник 

Минувший год для работников детсада Воронежа был насыщен интересными событиями

В дни зимних каникул Советский города Воронежа райком Обще-
российского Профсоюза образования возобновил профсоюзную 
традицию новогодних елок для детей. Новация получила самую го-
рячую поддержку членов районной организации Профсоюза. При-
чем люди просят ни в коем случае не отказываться от возрожден-
ной традиции. 

Ирина ЯКОВЛЕВА, председатель первичной профсоюзной 
организации, инструктор по физической культуре детского сада 

общеразвивающего вида № 136 города Воронежа (Советский район) 

В 2022 году, объявленном Общероссийским Профсоюзом образова-
ния годом корпоративной культуры, детский сад № 157 Воронежа 
уделил большое внимание формированию корпоративной культуры 
организации. Опираясь на сложившиеся традиции, коллектив вы-
страивал новую, современную внутреннюю культуру. Немаловаж-
ную роль в успешности проведенной работы сыграл тот факт, что в 
детсаду стопроцентное профсоюзное членство.

Елена КАДАЕВА, заведующая детским садом общеразвивающего 
вида № 157 города Воронежа (Коминтерновский район)

Нижнедевицкий райком профсо-
юза образования 18 декабря ор-
ганизовал поездку в Воронеж-
ский театр оперы и балета на 
премьеру балета «Дон Кихот». 
Балет является совместным 
творением композитора Люд-
вига Минкуса и хореографа 
Мариуса Петипа, выступившего 
в данном случае и автором ли-
бретто, написанного им по моти-
вам известного романа Мигеля 
де Сервантеса. Несколько позже 
в постановку Петипа внес свои 
«правки» хореограф Александр 
Горский. В такой редакции балет 
идет и сегодня.

Лариса АРХИПОВА, 
председатель Нижнедевицкой 

районной организации 
Общероссийского Профсоюза 

образования

Ленинский города Вороне-
жа райком профсоюза обра-
зования организовал и частич-
но оплатил поездку 76 членов 
профсоюза вместе с детьми в 
сказочную резиденцию Деда 
Мороза, что в селе Нелжа Ра-
монского района. Мероприятие 
состоялось 22 января.

Ольга АЛЕХИНА, учитель 
русского языка и литературы 
средней школы № 34 города 
Воронежа (Ленинский район)

Девятнадцать членов профсо-
юза и члены их семей погру-
зились в волшебный мир Сер-
вантеса и Минкуса. Фееричные 
декорации и прекрасные костю-
мы, блестящее исполнение, за-
вораживающая живая музыка, 
изысканная драматургия, яркий 

калейдоскоп искрометных номе-
ров – таким предстал перед нами 
этот один из самых известных ба-
летных спектаклей в мире.

В наше непростое время при-
общение к великому искусству – 
это глоток радости, света и на-
дежды!

И дети, и их родители были в 
восторге от сказочных героев: 
Соловья-разбойника, Бабы-яги, 
Кощея Бессмертного, Снеговика, 
Снегурочки и Деда Мороза.

На мастер-классе мы с увлече-
нием раскрасили пряничного за-
йца, попили чай у костра и с удо-
вольствием катались с горы на 
«ватрушках», а также посетили 
каток. 

Четыре часа пролетели неза-
метно, все были впечатлены пре-
красным выходным днем, прове-
денным вместе. Спасибо райкому 
профсоюза!

Профсоюз подарил праздник.Профсоюз подарил праздник.

В гостях у сказки.В гостях у сказки.

Таланты и поклонники: Таланты и поклонники: 
после спектакля работники детского сада № 157 после спектакля работники детского сада № 157 

сфотографировались с любимыми артистами на память.сфотографировались с любимыми артистами на память.


