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Новости

Предупреждать 
нарушения нужно 
совместными 
усилиями
3 июня состоялась итоговая коллегия 
Минпросвещения России. Главной темой 
выступлений стали результаты первого 
года работы министерства, глобальные 
задачи в сфере образования, поставлен-
ные президентом, реализация нацио-
нального проекта «Образование».

Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Татьяна Голикова заявила, что по 
итогам 2019 года в России появятся 72 но-
вые школы общей мощностью 53 тысячи 
мест, при этом к настоящему времени в 
эксплуатацию уже введено 29 школ. В сфере 
дополнительного образования к 2022 году 
должно быть создано 900 тысяч новых мест, 
из них 150 тысяч появятся уже в текущем 
году. «С 1 июля правительством будет на 
регулярной основе осуществляться мони-
торинг кадрового обеспечения новых вво-
димых мест», - сказала Татьяна Алексеевна.

Министр просвещения РФ Ольга Васи-
льева сообщила, что для реализации феде-
ральных проектов нацпроекта «Образова-
ние» ведомство выстроило новый формат 
взаимодействия с регионами - программно-
целевое управление. В 2019 году на реали-
зацию нацпроекта предусмотрено 75,7 млрд 
рублей.

Руководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов отметил, что приоритетной за-
дачей совместной работы Минпросвеще-
ния России и Рособрнадзора на ближайшее 
время станет анализ результатов всех оце-
ночных процедур системы образования. «И 
акцент здесь нужно делать не только на под-
держке талантливых детей, но и на работе 
с детьми, которые испытывают трудности в 
обучении», - заявил Сергей Сергеевич.

Председатель Общероссийского Проф-
союза образования Галина Меркулова в 
своем выступлении отметила: «Мы, проф-
союз, всегда думаем, как работается учи-
телю, директорам школ, вам, уважаемые 
коллеги, нужна ли помощь в рамках тех 
возможностей, которые мы имеем. Сложно-
сти возникают, когда нет координации дей-
ствий в принятии тех или иных решений». 
К сожалению, в регионах были зафиксиро-
ваны случаи - Пенсионный фонд исключал 
из стажа, необходимого для назначения до-
срочной пенсии, те дни, когда учителя при-
нимают участие в организации ЕГЭ. Чтобы 
разобраться в этой ситуации и урегулиро-
вать вопрос, была создана рабочая группа, 
в которую входят представители Министер-
ства просвещения, Общероссийского Проф-
союза образования, Минтруда, Пенсионного 
фонда, Рособрнадзора. Приняли все меры, 
чтобы не сорвать проведение экзаменов». 
Однако, отметила Галина Ивановна, нужен 
мониторинг по организации ЕГЭ, чтобы 
вовремя увидеть проблемные зоны: «Бу-
дем вместе работать, чтобы не допускать 
нарушений и дополнительной социальной 
напряженности. Это не нужно ни вам, ни 
учителям, никому».

Галина Меркулова затронула еще одну 
проблему - школьный буллинг и его по-
следствия. Она уверена, что необходима 
система повышения квалификации учите-
лей по психологии, конфликтологии, чтобы 
педагоги знали, как действовать в сложных 
ситуациях.

Оксана РОДИОНОВА

Подробнее о коллегии читайте в сле-
дующих номерах «МП».

Памяти павших 
будем достойны
Под таким девизом состоялся автопробег студенческого профактива 
воронежских вузов, приуроченный к Дню Победы и столетию 
студенческого профсоюзного движения
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Кантемировка. В центре - участник войны Иван Михайлович ГЕТМАНСКИЙ

Участники автопробега в Россоши
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В областной организации профсоюза 
образования, при поддержке которой 
проходит около двадцати конкурсов, к 
этому готовились с особым чувством от-
ветственности. И не потому, что первый, 
а потому, что самый молодой по воз-
расту участников! Что скрывать, были 
периоды реформ в системе учреждений 
профессионального образования, когда 
они сокращались, сливались, перепро-
филировались, а спрос на выпускников 
на работающих вполоборота предпри-
ятиях перестал быть актуальным. Не до 
конкурсов было, «не до жиру». Но время 
диктует новые вызовы. Специалисты 
среднего звена, высококвалифициро-
ванные рабочие сегодня востребованы, 
их участие необходимо в стремительно 
развивающемся производстве, в новых 
отраслях экономики. Пришло время 
возрождения профсоюзных первичек 
СПО. Среди студентов колледжей и тех-
никумов немало талантливых организа-
торов, общественников, голос которых 
был услышан на состоявшемся недавно 
областном «предвыборном» семинаре 
профактива. Модераторы семинара 
- студенты саратовских вузов - даже 
провели среди них пробные испытания 
на знание профсоюзных документов, 
умение решать сложные повседневные 
задачи. Ребята из СПО моложе вузовских 
студентов, но тем интереснее помогать 
раскрытию их лидерского потенциала!

Найти свою волну
А между тем в СПО идут те, кому важно 

быстрее стать самостоятельными, начать 
зарабатывать. И при том поэтапно выстра-
ивать свое образование, карьеру, судьбу. 
Четверо финалистов первого областного 
конкурса профсоюзных лидеров СПО - яр-
кий тому пример. Самый молодой из них, 
семнадцатилетний Кирилл Громов, при-
ехал из Балаково. Второкурсник Поволж-
ского колледжа технологий и менеджмента 
учится на «хорошо» и «отлично», без от-
говорок выполняет поручения педагогов, 
выступает в роли обаятельного ведущего 
«профессиональных недель» в образова-
тельном учреждении и студенческих вече-
ров отдыха.

Председатель профсоюзной организации 
колледжа Ольга Станиславовна Спирина 
привлекла парня в профсоюзный актив. И 
не ошиблась. Таланты Кирилла заиграли 
новыми гранями, когда он возглавил сек-
тор информационной деятельности. На 
презентации своей работы в ходе област-
ного конкурса студент попал «в яблочко», 
украсив свой рассказ экскурсом в историю 

колледжа. Дело в том, что как раз сейчас об-
ком профсоюза готовит к изданию книгу по 
истории профсоюзного движения в системе 
образования региона. Это отличный по-
вод для осмысления побед и отступлений, 
стратегических планов в ходе отчетно-вы-
борной кампании. Кирилл узнал, что его 
образовательное учреждение появилось 
54 года назад как техническое училище 
№43. За заслуги в подготовке высококвали-
фицированных рабочих кадров и внедрение 
новейших достижений в содержание, ме-
тодику обучения и воспитания молодежи 
ему присвоен статус сначала профессио-

нального политехнического лицея, а затем 
колледжа, государственного автономного 
учреждения. Сейчас в колледже создана 
объединенная профсоюзная первичка, ох-
ват членством после реформ постепенно 
восстанавливается. Кириллу учиться еще 
три года, и он надеется, что студенты за-
воюют право на самостоятельную орга-
низацию. К этапу конкурса под названием 

«Агитационный плакат» он подготовил яр-
кий рисунок и стих, призывающий вступать 
в профсоюз. Сам он уже прошел обучение 
на двух областных семинарах, вдохновлен 
школой профсоюзных активистов - как раз 
то, чего ему не хватало в жизни!

Учу и учусь нести добро
Анастасия Матвеева полтора года воз-

главляет первичную профсоюзную органи-
зацию студентов Саратовского областного 
педагогического колледжа. Несмотря на 
молодость, она уже преподает. В Саратов 
приехала учиться из села Романовка Фе-
доровского района, с красным дипломом 
окончила бакалавриат классического уни-
верситета. А дальше нужно было самой 
себя обеспечивать, ведь дома остались ма-
ленькие братья. Так что в магистратуру 
поступила на заочное отделение, она тоже 
студент, только вуза! Работу в колледже 
нашла сама: преподает обществознание, 
философию. Здесь с энтузиазмом окуну-
лась в профсоюзную работу. К ней тянутся 
преподаватели и студенты, потому что она 
хочет и умеет помогать, потому что добра 
и отзывчива. Не случайно Анастасия пред-
ставила на конкурс жизнеутверждающий 
плакат: «Так просто быть добрым!». На ее 
рисунке люди взялись за руки: хорошо тво-
рить добрые дела вместе.

Профком колледжа во главе со своим ли-
дером возобновил популярный конкурс на 
лучшую группу. Студенты разных курсов со-
ревнуются в показателях по успеваемости, 
приносят в профком грамоты за участие в 
акциях, дипломы за победы в соревнова-
ниях. За все это получают баллы, которые 
суммируются. В следующем учебном году 
Анастасия планирует проведение конкурса 
на лучшего профорга. Она видит, что эти 
профсоюзные мероприятия объединяют 
ребят, выявляют способных и талантливых. 
Сама будучи творческим человеком, для 
презентации своей работы на областном 
конкурсе она выбрала поэтическую форму. 
Болельщики аплодисментами отреагиро-
вали на ее искренние признания «профби-
лет с собой ношу» и «синий мой билет меня 
оберегает».

На страже прав 
студентов и педагогов

Кирилл Громов как самый молодой и 
перспективный участник конкурса полу-
чил награду от Федерации профсоюзов 
Саратовской области. Анастасия Матвеева 
- от члена жюри, зампредседателя студен-
ческой профсоюзной организации Сара-
товского государственного технического 
университета имени Ю.А.Гагарина Карима 
Абдулина. Каждому участнику нашлись 
добрые слова от зампредседателя област-
ной профсоюзной организации Галины 
Поповой. Заместитель министра образо-
вания области Людмила Григорьева от-
метила подарком Дмитрия Лукьяненко, 
второкурсника Вольского педагогического 
колледжа им. Ф.И.Панферова, будущего 
учителя физкультуры и уже состоявшегося 
лидера, спортсмена, организатора. Из Воль-
ска поддержать заведующего сектором 
культурно-массовой и спортивной работы 
студенческого профкома на конкурс при-
была дружная команда. Студентка отделе-
ния начальных классов Виктория Майорова 
украсила праздник исполнением песен, 
а Алена Пименова с отделения дошколь-
ного образования, председатель студсовета 
общежития, выходила в красочном облике 
хозяйки города Вольска.

Проигравших на конкурсе не было. Но 
победителем по количеству набранных 
баллов стала председатель профбюро 
юридического колледжа Саратовской го-
сударственной юридической академии 
Ульяна Махова. Она лучше всех ответила 
на вопросы по правовой защите членов 
профсоюза и придумала формулу «вол-
шебного зелья» для мотивации вступления 
студентов в профсоюз. Ей достался главный 
диплом областной профсоюзной организа-
ции. Итак, старт нового конкурса прозвучал 
ярко, весело, зажигательно!

Тамара ТИШКОВА
Фото автора

Прим. ред. Материал публикуется в 
рамках конкурса «Профсоюзный репор-
тер».

Профсоюзный репортер

Ульяна МАХОВА на конкурсных испытаниях

Анастасия МАТВЕЕВА с группой поддержки

Молодой и обаятельный
В Саратове завершился первый областной конкурс «Студенческий лидер СПО»
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Охрана труда - сфера серьез-
ная. Это продемонстрировал 
перечень тем, затронутых в ходе 
обучающего семинара техниче-
ских инспекторов труда органи-
заций Общероссийского Проф-
союза образования. На базе 
пансионата «Балтиец», распо-
ложенного в Курортном районе 
Санкт-Петербурга, собрались 45 
специалистов из Центрального, 
Северо-Западного, Южного, 
Северо-Кавказского и Приволж-
ского федеральных округов. 
Участники семинара обсудили 
современные вызовы и страте-
гию безопасности в сфере труда, 
страхование профессиональных 
рисков в бюджетной сфере, 
вопросы, связанные со специ-
альной оценкой условий труда 
(СОУТ), риск-ориентированный 
подход в трудовом законода-
тельстве и многое другое.

Как заметил на открытии семи-
нара заместитель председателя 
Общероссийского Профсоюза 
образования Вадим Дудин, все 
последние значимые мероприя-
тия в профсоюзном движении и 
в стране обозначили проблем-
ные и перспективные задачи, 
которые требуют обсуждения 
и решения. Например, сегодня 
актуальным становится вопрос 
о том, что действующая на протя-
жении 5 лет модель оценки фак-
торов производственной среды 
и трудового процесса в рамках 
СОУТ искажает объективную ин-
формацию о состоянии рабочего 
места. В ней отсутствуют важные 
нормируемые физические пара-
метры и параметры напряжен-
ности трудового процесса, кото-
рые необходимо учитывать при 
оценке условий труда. Поэтому 
на X съезде ФНПР было принято 
решение добиваться разработки 
Руководства по оценке профес-
сионального риска для здоро-
вья работников, актуализации 
документа «Руководство по ги-
гиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового про-
цесса. Критерии и классификация 
условий труда», совершенство-
вания методов выявления и от-
четности о профессиональных 
заболеваниях, а также внесения 
изменений в ФЗ №426 «О специ-
альной оценке условий труда» в 
части оценки травмоопасности 
и напряженности трудового про-
цесса и в связи с этим разработки 

методики оценки риска профес-
сионального стресса и мер по его 
профилактике.

Вадим Дудин подчеркнул, что 
на совещании в Минтруде России 
именно Общероссийский Проф-
союз образования внес вопрос 
о расширении списка вредных 
факторов, касающихся напря-
женности трудового процесса и 
режима работы. По мнению проф-
союза, в группу вредных факто-
ров необходимо включить такой 
фактор, как психоэмоциональ-
ные нагрузки, характерные для 
работников коммуникативных 
профессий, в том числе педаго-
гов. Увы, масштабное исследо-
вание, проведенное профсоюзом 
совместно с Российским на цио-
наль ным исследовательским 
медицинским университетом 
имени Н.И.Пирогова в 2015 году, 
показало, что нервно-психиче-
ское напряжение, которое испы-
тывают педагоги в рамках своей 
профессиональной деятельности, 
приводит к синдрому выгорания. 
По данным еще одного анкети-
рования с участием почти 2000 

педагогов, проведенного уже в 
2018 году, различные признаки 
профессионального выгорания 
наблюдаются у 44% респонден-
тов, в том числе у 58% молодых 
педагогов в возрасте до 35 лет. 
Таким образом, Общероссийский 
Профсоюз образования будет на-
стаивать на том, чтобы в список 
факторов напряженности трудо-
вого процесса, которые необхо-

димо учитывать при проведении 
СОУТ, были внесены психо эмо-
цио нальные нагрузки.

Как пояснил заместитель пред-
седателя территориального ко-
митета Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Андрей Кашаев, у 
отрасли образования особенная 
специфика. Если на производстве 

можно огородить станок, чтобы 
стружки не летели, и тем самым 
минимизировать риск травм для 
рабочего, то как огородить педа-
гога, к примеру, от эмоциональ-
ного выгорания? При этом нельзя 
забывать о том, что психоэмо-
циональное состояние учителя 
отражается на тех, кого он учит, 
то есть на детях. Если учитель ра-
ботает в спокойном режиме, его 
спокойствие передается ребенку. 
При наличии профессионального 
выгорания человек находится 
в состоянии стресса, и в состо-
янии стресса, соответственно, 
находится не один детский кол-
лектив, потому что учитель в те-
чение дня ведет уроки в разных 
классах. Поэтому главная задача 
на сегодня - сохранить нормаль-
ное рабочее состояние педагога и, 
следовательно, ученика.

По мнению Андрея Кашаева, 
проблемный аспект также за-
ключается в том, что сейчас 
работодатели должны оценить 
условия труда каждого человека 
в организации. Но как оценить 
условия труда педагога, если у 
него только стол, стул и компью-
тер? Перечня профессиональ-
ных рисков его работы нет. В то 
же время если нет соответствия 
требованиям СОУТ, то на обра-
зовательную организацию на-
лагается крупный штраф. Сей-
час нивелировать эти спорные 
ситуации помогают представи-
тели профсоюзных организаций, 
однако данный вопрос требует 
разрешения. По сути, необходим 
отраслевой подход к оценке усло-
вий труда педагогических работ-

ников, а также системная работа 
по подготовке специалистов по 
охране труда в образовательных 
организациях.

Заведующий отделом охраны 
труда и здоровья аппарата проф-
союза, главный технический ин-
спектор Юрий Щемелев отметил, 
что технические инспекторы за-
ботятся не только о здоровье чле-
нов профсоюза, но и безопасно-
сти обучающихся. Основная цель 
работы заключается в том, чтобы 
как можно меньше несчастных 
случаев происходило во время 
образовательного процесса.

По словам Юрия Щемелева, 
программа семинара была насы-
щенной. В рамках встречи были 
освещены темы страхования от 
несчастных случаев, функциони-
рования системы предупреди-
тельных мер, их финансирования. 
Бюджетных средств на меропри-
ятия по охране труда выделяется 
недостаточно. Поэтому специ-
алисты рассказали, как использо-
вать дополнительный источник 
финансирования, а именно как 
возвратить суммы страховых 
взносов из ФСС на профилакти-
ческие меры и мероприятия по 
улучшению условий труда. Также 
участники семинара выслушали 
представителя Министерства на-
уки и высшего образования РФ, 
который поделился информа-
цией по обеспечению безопасно-
сти в образовательном процессе. 
Представитель Государственной 
инспекции по охране труда Ле-
нинградской области рассказал 
про систему проверок органи-
заций и ознакомил со ссылками 
на портал, где любой работода-
тель сможет найти необходимые 
справочные и нормативные ма-
териалы.

Все темы, рассмотренные на 
семинаре, так или иначе касались 
сохранения здоровья работни-
ков, создания для них комфорт-
ных условий. Сегодня, как за-
метил Юрий Щемелев, внешняя 
среда существенно изменилась. 
Педагоги испытывают большое 
психическое давление со стороны 
родителей и общества в целом, 
что не может не сказываться на 
их здоровье. Поэтому к этой проб-
леме нужно подключать многих 
специалистов, чтобы выработать 
единый комплексный подход к ее 
решению.

Наталья АЛЕКСЮТИНА
Фото автора

Санкт-Петербург

Острая тема

Юрий ЩЕМЕЛЕВ консультирует коллег

Тон семинару задает Вадим ДУДИН

Спокойствие, 
только 
спокойствие
Специфика образовательной отрасли требует особого подхода 
при оценке условий труда
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В Воронежской области 14-15 мая 
прошел автопробег студенческого 
профактива вузов региона по местам 
воинской доблести. Его организато-
рами выступили обком и райкомы 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ, Студенческий 
координационный совет области. В 
автопробеге приняли участие около 
полусотни человек, передвигавшихся 
на 12 автомобилях.

В половине девятого утра 14 мая все 12 
экипажей уже стояли в Воронеже, на Ленин-
ском проспекте, напротив парка Патриотов. 
Двенадцать автомобилей с представите-
лями основных вузов столицы Черноземья 
готовы были из города воинской славы 
проехать по населенным пунктам воинской 
доблести.

Заметим, что в России первые населен-
ные пункты воинской доблести появились 
именно в Воронежской области. В год 70-ле-
тия Победы (2015-й) на территории первых 
населенных пунктов, удостоенных этой 
чести за мужество, стойкость и героизм, 
проявленные их защитниками в борьбе за 
свободу и независимость Отечества, были 
установлены памятные стелы с изображе-
нием герба населенного пункта и текстом 
соответствующего указа.

В тот же год по инициативе председателя 
Воронежского обкома Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
Тамары Бирюковой состоялся и первый 
автопробег. В нем участвовали молодые 
педагоги со всей области.

Масштабное мероприятие решено было 
повторить, но уже с другим составом. А 
поскольку Центральный совет Общерос-
сийского Профсоюза образования объявил 
2019 год Годом студенческого профсоюз-
ного движения, выбор участников опреде-
лился сам собой.

Первая торжественная линейка участ-
ников автопробега состоялась возле стелы 
«Город воинской славы», установленной 
на территории Левобережного мемори-
ального комплекса, посвященного Великой 
Отечественной войне. Линейку открыла 
председатель обкома профсоюза Тамара 
Бирюкова. В своей краткой речи она на-
помнила, что 212 дней и ночей наш город 
жил на линии фронта. Фашисты так и не 
смогли захватить левый берег, где сегодня 
стоит главный воинский символ Воронежа. 
Защитники города сковали огромную груп-
пировку врага, который рвался к Волге. В 
том числе благодаря мужеству защитников 
Воронежа и всех бойцов, стоявших насмерть 
на Донском рубеже, стала возможна победа 
в грандиозной Сталинградской битве. Каса-
ясь предстоящего посещения тех мест, где 
шли самые кровопролитные бои, Тамара 
Андреевна сказала:

- Дорогие друзья! Я думаю, что мы делаем 
хорошее дело. Потому что память о пав-
ших в годы Великой Отечественной войны 
должна сохраняться в ваших сердцах. Это 
особенно важно в наше непростое время. 
Совсем не случайно поэт Роберт Рожде-
ственский написал такие строки: «Если мы 
войну забудем, вновь придет война!».

Затем участники автопробега почтили 
минутой молчания память защитников Во-
ронежа, возложили венок к Вечному огню 
и цветы - к бюстам двенадцати Героев Со-
ветского Союза и трех кавалеров ордена 
Славы, сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной.

В братской могиле №6 у здания музея-
диорамы захоронено 308 солдат и офицеров 
40-й армии. Напомним, самое большое за-
хоронение времен Великой Отечественной 
войны в Воронеже находится на Чижов-
ском плацдарме. Там в братской могиле 
№1 захоронено более 15 тысяч человек, 
но известны фамилии только 3545. Всего в 
Воронеже в 50 братских могилах покоятся 
38 тысяч защитников города. А общие по-

тери наших войск в боях за Воронеж оце-
ниваются в 400 тысяч человек.

После небольшой экскурсии, которую 
провела заведующая методотделом му-
зея-диорамы Наталья Фурсова, под шелест 
профсоюзных знамен, развевающихся на 
ветру, колонна двинулась в путь.

С этого момента руководство автопро-
бегом перешло к заместителю председа-
теля обкома профсоюза Евгении Поповой 
и заместителю председателя профкома 
студентов Воронежского государственного 
технического университета (ВГТУ) Алек-
сандру Воропаеву. В авангарде, в головной 
машине, находилась Евгения Ивановна, а 
замыкающим ехал Александр Петрович.

Первый по пути следования населенный 
пункт воинской доблести - село Гремячье. 
Именно сюда, к речной переправе у села 
Малышево, вышли подвижные передовые 
части немецкой группировки «Вейхс» и 
3 июля 1942 года завязали бои на ближних 
подступах к Воронежу. А село Гремячье, осо-
бенно его высокая западная окраина, стало 
плацдармом, за обладание которым не пре-
кращались бои до самого освобождения в 
январе 1943 года. В селе находится братская 
могила, в которой похоронено 1546 чело-
век. Так уж случилось, что мемориальный 
комплекс погибшим советским воинам по-
явился здесь как бы в ответ на грандиозное, 
самое крупное за пределами Венгрии, клад-
бище венгерских солдат между Гремячьим 
и Рудкино. Построенный с разрешения на-
шего правительства мемориал бывшим 
оккупантам не шел ни в какое сравнение 
со скромными обелисками победителям. И 
тогда власти под давлением общественно-
сти возвели в селе Гремячье один из лучших 
в области Братский комплекс погибшим в 
Великой Отечественной войне. Большая 
заслуга в этом - ныне покойного ветерана 
войны, бывшего сельского учителя физ-
культуры Валентина Кукуева.

В Гремячьем нас встретили ученики 
школы, в том числе подтянутые юнар-
мейцы в форме, председатель Хохольского 
райкома профсоюза Владимир Андреев и 
глава сельского поселения Алексей Барыш-
ников. Открывая торжественную линейку, 
Барышников поприветствовал участников 
автопробега и сказал:

- Наше поколение гордится тем, что мы 
общались и жили рядом с еще не старыми 
в то время ветеранами. Мы слышали их 
рассказы о Великой Отечественной войне 
на линейках, митингах, да и в повседневной 
жизни. Они передали нам тот духовный 
стержень, который позволил выстоять на-
шему народу в той страшной войне. Наша 
задача, дорогие ребята, - передать вам эту 
почетную эстафету. Чтобы вы пронесли 
через всю свою жизнь память о павших за 
Родину. Чтобы вы ее пронесли и передали 
следующему поколению. Чтобы в веках пом-
нили о беспримерном подвиге советского 
солдата, советского народа.

Евгения Ивановна Попова выразила уве-
ренность, что каждый из стоящих на ли-
нейке, каждый ученик школы будет достоин 
памяти героев-земляков. Потому что среди 
этого простора, на широком берегу Дона, 
нельзя не полюбить Родину и забыть о тех, 
кто сохранил ее для будущих поколений.

По пути в следующий населенный пункт 
воинской доблести, Коротояк, к нам при-
соединился еще один студенческий эки-
паж - из Острогожского многопрофильного 
техникума.

Мы въехали на главную площадь села, где 
прямо перед нами предстала стела «Насе-
ленный пункт воинской доблести», а справа 
за площадью, у донской переправы, на по-
стаменте навечно застыл советский танк. 
Стелу в Коротояке открыли 7 мая 2015 года 
с участием бывшего воронежского губерна-
тора Алексея Гордеева. Выступая на откры-
тии памятника, Алексей Васильевич сказал, 
что среди героически погибших здесь в боях 
наших солдат захоронен в братской могиле 

и его родственник по линии мамы, брат 
деда Иван Петрович Тикунов.

Возникший как город-крепость в составе 
Белгородской засечной черты Коротояк и в 
XX веке прошел тяжелые испытания - как 
форпост южных рубежей нашего государ-
ства, как стратегический плацдарм. В при-
казе Ставки №0027 от 18 июля 1942 года о 
создании Воронежского фронта говорится: 
«Враг напрягает бешеные усилия, чтобы 
прорваться через Дон в глубь нашей страны. 
Борьба за Дон - такова теперь наша задача. 
Дон должен стать недоступным для врага. У 
его берегов мы должны сломать ему стано-
вой хребет, заставить врага изойти кровью».

Заметим, в Воронежской области на 
участке Дона ниже впадения реки Воро-
неж до границы области стабильная линия 
фронта в целом проходила по реке. Однако 
Красная армия имела несколько крупных 
плацдармов на правом высоком, гористом 
берегу. Коротояк фашисты заняли 6 июля 
1942 года. Самолеты люфтваффе нещадно 
бомбили переправу. Под непрерывным ог-
нем противника отступающие части ухо-
дили на левый берег Дона, где занимали 
новые позиции.

Открывая торжественную линейку, глава 
Коротоякского сельского поселения Нико-
лай Трофимов сказал, что в день оккупации 
площадь, на которой мы стоим, была забита 
военной техникой, повозками беженцев, 
трупами лошадей и людей. На следующий 
день, 7 июля, немцы вышли на левый берег 
Дона, захватили село Петропавловку и близ-
лежащие хутора. На пологом донском лево-
бережье враг захватил плацдарм размерами 
три на пять километров. Но уже 20 июля 
бойцы 174-й стрелковой дивизии выдавили 
немцев с Петропавловского плацдарма, на 
подручных средствах форсировали Дон и в 
ожесточенных боях освободили Коротояк, 
после чего вышли на высоты западнее села. 
Какой ценой это было сделано, трудно себе 
даже представить. Перепад высот между 
берегами здесь достигает более ста ме-
тров. Потом гитлеровцы вновь оттеснили 
советские части к Дону. И так несколько 
раз. По воспоминаниям очевидцев, в те 
дни по воде Дона кровавый след тянулся от 
Коротояка до города Лиски, находившегося 
в 20 километрах вниз по течению. Сраже-
ние за Коротояк, с 7 июля по 7 сентября 
1942 года, вошло в историю как символ 
стойкости и мужества советских воинов. 
После двухмесячных кровопролитных боев, 
во избежание лишних жертв, в середине 
сентября подразделения 174-й стрелковой 
дивизии были отведены на левый берег 
Дона. Коротояк был освобожден 18 января 
1943 года в результате Острогожско-Россо-
шанской операции. К тому моменту город 
был практически стерт с лица земли. Была 
разрушена вся инфраструктура, в том числе 
монастырь и четыре храма. В боях в районе 
Коротояка погибло более 30 тысяч наших 
солдат и офицеров. На фронт ушли две ты-
сячи коротоякцев, не вернулись - более ты-
сячи. Всего во время оккупации расстреляно 
около тысячи мирных жителей. В Германию 
было угнано 25 тысяч жителей Коротояк-
ского района, вернулось - 20 тысяч. Судьба 
5 тысяч неизвестна.

После торжественной линейки участники 
автопробега возложили венок к стеле на 
главной площади Коротояка и цветы - к 
Вечному огню у братской могилы. В брат-
ской могиле в центре села захоронены 2875 
воинов. Здесь упокоены бойцы, которые 
освобождали Коротояк. Останки тех, кто 
погиб во время июльского отступления и 
последующих сражений, до сих пор лежат 
в безымянных могилах. Но, как сообщила 
заведующая Коротоякской сельской би-
блиотекой Валентина Крутских, которая 
провела экскурсию в местном музее в Доме 
культуры, благодаря тому, что стали от-
крыты архивы, установлено уже как мини-
мум в пять раз больше имен бойцов, павших 
на этой земле, по сравнению с теми, что 

уже выбиты на граните. Кстати, создание 
музея села - заслуга двух директоров школ, 
ветеранов войны, ныне покойных Ивана Се-
меновича Жданова и Григория Акимовича 
Светашова. Музей ведет активную пере-
писку с родственниками погибших со всего 
бывшего Советского Союза. Появляются 
новые экспонаты.

По дороге в Острогожск Евгения Ива-
новна Попова рассказала, что Острогожский 
район всегда находился в первых рядах в 
деле патриотического воспитания моло-
дежи. Новые формы работы с учащейся 
молодежью здесь осваивали даже быстрее, 
чем в областном центре. Показательна в 
этом смысле и судьба бывшего Острогож-
ского интерната. Благодаря заступничеству 
и жесткой позиции райкома и обкома проф-
союза образования удалось предотвратить 
его закрытие. А на его базе сегодня функ-
ционирует филиал Горожанского казачьего 
кадетского корпуса. Его воспитанники ока-
зались в числе участников торжествен-
ной линейки и митинга на Аллее Героев 
Советского Союза, у памятника Победы, в 
городском парке Острогожска.

Митинг в Острогожске открыла предсе-
датель районной организации профсоюза 
работников образования Нина Воловацкая. 
Затем заместитель главы администрации 
района по социальной политике Светлана 
Хатунцева поблагодарила участников и 
организаторов автопробега за сохранение 
памяти о тех, кто пал за свободу нашей 
Родины. «События Великой Отечественной 
войны дают нам возможность осознать 
такие важные понятия, как мир, любовь, 
взаимовыручка, преданность своему Оте-
честву, - сказала Светлана Вячеславовна. - 
Война не умирает. Она спит. И просыпается 
там, где поднимается невежество, где за-
бывают историю, начинают с неуважением 
относиться к людям старшего поколения, 
где рвутся межпоколенческие связи. Мы с 
вами этого никогда не должны допустить».

Острогожск гитлеровцы заняли 5 июля 
1942 года, после двухдневной бомбежки 
города и ценой огромных потерь. Двести 
дней и ночей город и район находились в не-
мецкой оккупации. На территории района 
было создано 14 концентрационных лаге-
рей. Во время Острогожско-Россошанской 
операции двое суток продолжались бои на 
подступах к Острогожску. И, в конце концов, 
несмотря на упорное сопротивление не-
мецко-венгерских войск, 20 января город 
был полностью очищен от оккупантов. В 
1943 году в Острогожске были совершены 
первые захоронения в братской могиле, ко-
торая значится в реестре под номером 223. 
Здесь были преданы земле 4613 советских 
воинов. На сегодня установлены имена 
лишь 818 человек.

Попрощавшись с радушными острогож-
цами, наша колонна направилась в Россошь. 
На въезде в город нас встретили предсе-
датель райкома профсоюза Наталья Алек-
сеевна Ефимова и члены Совета молодых 
педагогов «Росток», участники прошлого 
автопробега учителя Сергей Базаров и Ми-
хаил Макеев.

Из-за непогоды программу мероприятий 
в Россоши пришлось сократить. Участники 
автопробега возложили венок и цветы к 
стеле «Населенный пункт воинской добле-
сти» на въезде в город. А основное время 
ушло на знакомство с экспозицией Россо-
шанского краеведческого музея.

В музее ребят приветствовали первый 
заместитель главы администрации Рос-
сошанского района Александр Хиценко, 
исполняющий обязанности руководителя 
отдела образования Юрий Тростянский и на-
чальник отдела по делам молодежи Виктор 
Ярославкин. Александр Иванович сообщил, 
что на территории района много памятных 
мест о той войне, в которой мы победили. И 
эту великую память необходимо сохранить, 
в том числе и с помощью таких мероприя-
тий. У правды нет вариантов. И мы, потомки 

Событие

Памяти павших
Под таким девизом состоялся автопробег студенческого профактива воронежских вузов,
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тех, кто вынес самый тяжелый груз Второй 
мировой войны, должны эту правду от-
стаивать и защищать. Экскурсию по музею 
провела его заведующая Лариса Речинская. 
Россошь навсегда вошла в историю Великой 
Отечественной войны, дав свое имя одной 
из самых известных наступательных опе-
раций советских войск - Острогожско-Рос-
сошанской, в ходе которой с 13 по 27 января 
1943 года были полностью разгромлены 
15 гитлеровских дивизий, а еще 6 понесли 
тяжелые потери. Общее количество плен-
ных при этом составило 86 тысяч человек, 
что дало послевоенным историкам право 
образно окрестить Острогожско-Россошан-
скую наступательную операцию «Сталин-
градом на Верхнем Дону». Освобождение 
города началось с того, что командир 106-й 
танковой бригады, полковник Иван Епифа-
нович Алексеев, к утру 15 января, пройдя 
около 50 километров по тылам врага, вывел 
16 танков «Т-34» с десантом, сидевшим на 
броне, к городу Россошь и внезапно атаковал 
расквартированный здесь почти четырех-
тысячный гарнизон противника. Появление 
советских танков в Россоши для оккупантов 
было как гром среди ясного неба. К вечеру 
из 16 танков было подбито и сожжено 11, а 
четыре утонули при переправе через речки 
Черная Калитва и Россошь. В неравном бою 

погиб комбриг гвардии полковник Алексеев. 
Но решительные действия танкистов на 
следующий день дали возможность нашим 
войскам быстро очистить город от про-
тивника.

В центральной братской могиле №277 
Россоши похоронено 3516 человек, из ко-
торых известны имена 595. Здесь, на Аллее 
Героев, установлены бюсты семи жителей 
Россошанского района, Героев Советского 
Союза и шестерых полных кавалеров ордена 
Славы. За четыре военных года из Россо-
шанского района в действующую армию 
было призвано около 20 тысяч человек. И 
более половины россошанцев не вернулись 
назад.

На следующий день, 15 мая, нас торже-
ственно встречала Кантемировка. Здесь, в 
самом дальнем приграничном районном 
центре, тема памяти павших в годы Великой 
Отечественной войны прозвучала особенно 
пронзительно. Вначале на линейке слово 
предоставили Евгении Поповой. «Мы се-
годня здесь, потому что хотим отдать дань 
памяти тем, кто ценою жизни приближал 
нашу великую Победу, - сказала профли-
дер. - Мы здесь, чтобы дать ответ тем, кто 
забывает историю, кто дает возможность 
поднимать голову неофашистам. Павшие 
здесь тоже хотели жить под ярким солнцем, 
воспитывать детей… Но они сделали свой 
выбор. И поэтому мы должны продолжать 
их дело. Беречь и развивать нашу большую 
страну - Россию». Евгении Ивановне вру-
чили не только каравай от «добросовестных 
и гостеприимных жителей», но и послание 
потомкам для хранения в музейных архивах 

обкома профсоюза с наказом вскрыть его 
в год столетия Победы, 9 мая 2045 года. 
После оглашения послания слово предо-
ставили участнику Великой Отечественной 
войны, бывшему председателю Бугаевского 
сельского совета, бывшему директору Буга-
евской школы Ивану Михайловичу Гетман-
скому. 8 сентября 2019 года ему исполнится 
96 лет!

- Уважаемые земляки, воронежцы, - об-
ратился он к присутствующим. - Позвольте 
вам сказать великое спасибо, что вы отмеча-
ете 74-ю годовщину окончания войны. Му-
жественный российский солдат совершил 
этот подвиг во имя Родины. Он сражался, не 
жалея своей жизни, за ее свободу, за ее не-
зависимость. Мы должны быть благодарны 
ребятам, воинам, которые одержали Победу. 
И труженикам тыла, которые ковали ее 
на заводах, на фабриках, в полях. Вы - на-
следники, внуки и правнуки участников 
войны, солдат Победы. Правда победила в 
той войне. У Гитлера было много союзни-
ков в Европе и на Востоке, и все они были 
поражены мужеством и стойкостью наших 
солдат. В 41-м году мне было 18 лет. И таких, 
как я, было немало. Мы выполнили свой 
священный долг перед Родиной. Спасибо 
вам, дорогие земляки. Будьте наследниками 
ваших великих предков, нашей Победы.

Глава Кантемировского городского посе-
ления Юрий Завгородний в своей краткой 
речи заявил: «Наши соседи, буквально в 
километрах от нас, потеряли эту Победу. 
Наша задача - сохранить ее». Помнить о ней, 
о павших в великой войне, пока мы живы, 
призвал и председатель районного Совета 
ветеранов Александр Иванович Алтухов.

После торжественной линейки глава по-
селка рассказал, что до известных событий 
Кантемировка крепко дружила с украин-
ской Марковкой. Создано много смешанных 
семей. А теперь соседи практически никак 
не общаются. И празднуют на той стороне 
границы не День Победы, а окончание Вто-
рой мировой войны - 8 мая...

Состоялось возложение цветов к стеле 
и к 11 бюстам на Аллее Славы. Затем за-
ведующая местным музеем Ирина Мозго-
вая провела экскурсию по мемориальному 
комплексу в центре поселка.

Во время войны Кантемировка являлась 
важной базой снабжения немецко-итальян-
ских войск. Сюда доставлялись боеприпасы, 
которые самолетами переправлялись в Ста-
линград. А потому оккупанты старались во 
что бы то ни стало удержать Кантемировку. 
Поселок освободили танковые соедине-
ния Воронежского фронта. Утром 19 де-
кабря 1942 года они неожиданно ударили 
по Кантемировке с тыла, заставив немцев 
и итальянцев в панике бежать, бросив на 
путях эшелоны с боеприпасами и продо-
вольствием, на улицах - пушки и танки. В 
связи с освобождением станции Кантеми-
ровка в декабре 1942 года ее именем были 
названы Кантемировская улица и Канте-

мировский мост в Ленинграде (нынешнем 
Санкт-Петербурге). Неизменный участник 
парада на Красной площади - 4-я гвардей-
ская танковая Кантемировская ордена Ле-
нина Краснознаменная дивизия. В ее честь 
названы Кантемировская улица в Москве и 
станция Московского метрополитена «Кан-
темировская». В ходе операции «Малый 
Сатурн» на богучарском и кантемировском 
направлениях было разгромлено 6 дивизий 
противника, освобождено более двухсот 
населенных пунктов. В братской могиле в 
центре поселка погребены 3092 известных 
и 1862 неизвестных воина, погибших в годы 
войны. А всего на территории района в 13 
братских могилах похоронены 5387 со-
ветских солдат. И около 8000 человек, при-
званных на ту войну из Кантемировского 
района, не вернулись домой.

В Верхнем Мамоне у Мемориала погиб-
шим воинам и стелы «Населенный пункт 
воинской доблести» автопробег встретили 
живой музыкой. Духовой оркестр Верхне-
мамонского казачьего кадетского корпуса 
играл марш. Участников автопробега от 
имени администрации района приветство-
вали руководитель отдела образования 
Валентина Колпоносова и председатель 
районного Совета ветеранов Василий Кур-
дюков. Василий Дмитриевич отметил, что 

из девяти плацдармов области именно Осе-
тровский плацдарм, который находится на 
территории района, не переходил из рук в 
руки, а прочно удерживался нашими бой-
цами. Он стал эпицентром грандиозного 
сражения, в результате которого врагу не 
позволили деблокировать окруженную 
армию Паулюса под Сталинградом. Тер-
ритория Верхнемамонского района была 
освобождена от врага за три дня - 16-19 де-
кабря 1942 года - в ходе операции «Малый 
Сатурн». Но бои были такими жестокими, 
что еще целый месяц после окончания опе-
рации - вплоть до 2 февраля 1943 года - во-
енные госпитали, размещенные на верхне-
мамонской земле, продолжали принимать 
раненых. На территории района в братских 
могилах и одиночных захоронениях по-
коится прах 3530 защитников Отечества. В 
их числе - 1748 солдат и офицеров, которые 
ранее не значились в списках погибших и 
были обнаружены поисковыми отрядами. 
Из более восьми тысяч человек, призванных 
из района в действующую армию, 6311 по-
гибли на фронтах или пропали без вести.

В заключительный пункт нашего марш-
рута, город Лиски, мы приехали уже после 
окончания рабочего дня. Председатель рай-
кома профсоюза Александра Ивановна Кова-
ленко встретила нас на въезде в Лиски, у ме-
мориала погибшим воинам. Эта возвышен-
ность носит название «Мельничный бугор». 
Главный библиотекарь центральной район-
ной библиотеки Юлия Светочева пояснила, 
что это знаковое место. С июля 1942 года по 
январь 1943-го фронт вплотную подошел к 
Лискам. Гитлеровцами был занят правый 

берег Дона, напротив города. Полгода город 
являлся передовой линией обороны, под-
вергаясь бомбежкам и обстрелам. А здесь, 
где размещается мемориальный комплекс, 
стояли наши орудия и непрерывно вели 
огонь по врагу на правом берегу, а зенитки 
защищали станцию от арт на ле тов. В августе 
1942 года на лискинской земле нашими 
войсками были захвачены Сторожевской и 
Щученский плацдармы, которые почти пол-
года надежно прикрывали с разных сторон 
железнодорожную станцию Лиски, гнавшую 
под Сталинград военные грузы. Острогож-
ско-Россошанская наступательная операция 
началась 12 января 1943 года с разведки 
боем, которую предприняли воины 25-й 
гвардейской дивизии, двинувшиеся на про-
рыв со Сторожевского плацдарма.

На центральном воинском кладбище 
№1 города Лиски лежат более 450 солдат 
и офицеров. Вечный огонь зажжен здесь в 
том числе и в память о 13 тысячах лискин-
цев, не вернувшихся с фронта домой. На 
Аллее Славы установлены бюсты 16 героев 
лискинской земли.

Митинг и торжественная линейка в Ли-
сках были, пожалуй, самыми малолюдными. 
Но особенно трогательно прозвучали слова 
Евгении Ивановны Поповой.

- Дорогие друзья! - обратилась она к при-
сутствующим. - Мы завершаем наш авто-
пробег. Его девиз - «Памяти павших будем 
достойны». Я думаю, каждый из нас, посетив 
семь святых мест Воронежской области, 
многое узнал, открыл для себя еще одну 
героическую страницу истории Отечества. 
Мы находимся на лискинской земле - на 
территории мемориала «Аллея Славы». Тут 
захоронены тела солдат и офицеров, кото-
рые, получив ранение, умерли в госпитале. 
Не так давно передавали репортаж о том, 
как в одном из госпиталей узнали о Победе. 
Половина палаты были тяжелораненые. 
Они в один голос сказали: «Как здорово, 
что я дожил до Победы!» Утром их не стало. 
Как здорово, что мы живем после Победы! 
Той самой, великой, которая досталась нам 
от наших дедов и прадедов. Давайте чтить 
их память, помнить и передавать нашим 
детям. Детям XXI века.

После митинга беседуем со студентом 
Воронежского государственного универ-
ситета инженерных технологий Александ-
ром Якименко. Он до 17 лет жил в Лисках и 
хотел возложить венок в родном городе. Но 
в последний момент уступил эту честь двум 
девушкам. Учится на втором курсе, гото-
вится стать инженером-проектировщиком. 
Профорг своей группы, в этом году был тью-
тором для первокурсников. Собственно, сам 
и организовал студентов вуза для участия 
в автопробеге. Мероприятие оценивает на 
«отлично». Кроме того, что ребята узнали 
много нового, автопробег, по его словам, 
способствовал не только сплочению сту-
дентов по вузам, но и укреплению связей 
между университетами.

…Мы прощались на заправочной станции 
на окраине Лисок. Я видел, как ребята с 
грустью жали друг другу руки. Очень по-
нравилось их стремление к общению. На 
каждом митинге, делая фотографии на па-
мять, они приглашали в свой круг школь-
ников, юнармейцев, кадет. Мне показалось, 
что во всех нас сидят воспитанная новым 
временем боязнь выйти за некие пере-
городки своей корпорации, своего клана, 
и огромное желание к единству. Желание, 
как сказал один русский режиссер, найти 
своих и успокоиться, почувствовать един-
ство со своими современниками, стать од-
ним целым, единым сообществом, единым 
народом. Мне кажется, автопробег помог 
всем нам открыть что-то очень важное не 
только в жизни поколения победителей, 
но и в самих себе.

Святослав ИВАНОВ

Полную версию репортажа читайте на 
сайте Vobkom.ru.

Событие

Возле стелы «Город воинской славы» в Воронеже

будем достойны
приуроченный к Дню Победы и столетию студенческого профсоюзного движения
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В Министерстве образования и науки 
Алтайского края состоялось заседание 
рабочей группы по совершенствованию 
отраслевой системы оплаты труда под 
председательством министра образова-
ния и науки региона Максима Костенко.

В совещании приняли участие предсе-
датель Комитета по социальной политике 
Алтайского краевого Законодательного 
собрания Татьяна Ильюченко, председатель 
краевой организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Юрий 
Абдуллаев, специалисты министерства, 
представители профсоюзных организаций 
и комитетов по образованию Барнаула, За-
ринска, Калманского района, руководители 
школ.

О ключевых положениях новой системы 
оплаты труда рассказала начальник отдела 
экономики образования Министерства об-
разования и науки Гульнара Тухватуллина. 
Согласно проекту меняется структура зара-
ботной платы педагогических работников. 
Она будет состоять из оклада, повышаю-
щих коэффициентов, компенсационных и 
стимулирующих выплат, при этом будет 
увеличена гарантированная часть. Повы-
шающие коэффициенты будут зависеть 
от квалификационных категорий. Стоит 
отметить, что в Алтайском крае коэффи-
циенты за квалификационную категорию 
являются самыми высокими в Сибирском 
федеральном округе.

«Коэффициент наполнения школ - новый, 
он увязан с методикой нормативно-подуше-
вого финансирования. Так как фонд оплаты 
труда зависит от численности учащихся, то 
и в оплате труда это должно отражаться. Но 
если раньше учитывалась наполняемость 
каждого класса, в котором преподавал учи-
тель, то теперь расчеты будут проводиться 
по средней наполняемости классов по об-
разовательной организации. На основании 
данных автоматизированной информаци-
онной системы «Сетевой регион. Образо-
вание» учредитель установит среднюю на-
полняемость школы, на основании которой 
будет рассчитываться заработная плата. 
Этот коэффициент будет применяться при 
превышении средней наполняемости в 14 
человек. Данная мера позволит защитить 
малокомплектные школы», - подчеркнула 
Гульнара Шамильевна.

Также она отметила, что все коэффици-
енты за специфику работы сохранены, вы-
делены выплаты за реализацию программ 
учебных предметов на углубленном уровне, 
конкретизированы выплаты за реализа-
цию адаптированных программ в условиях 
инклюзивного класса, систематизированы 
согласно федеральному перечню выплаты 
компенсационного и стимулирующего ха-
рактера.

Содокладчиком выступил председатель 
Алтайской краевой организации профсоюза 
Юрий Абдуллаев. Он отметил, что при раз-
работке модели новой системы оплаты 

труда ставились три ключевые задачи: уход 
от ученико-часа к более справедливой, про-
зрачной и сбалансированной системе, по-
вышение гарантированной базовой части 
в структуре зарплаты и отрыв квалифици-
рованных специалистов от МРОТ.

«При уходе от ученико-часа те, кто был 
наиболее близко к МРОТ, получат наиболь-
шее повышение, оно не колоссальное, но это 
первый шаг. Важно, чтобы не было вопросов 
у тех, у кого заработная плата не изменится. 
У нас не было цели повысить всем заработ-
ную плату. Понимая возможности нашего 
бюджета, мы сразу разделили задачи: одна 
- изменить систему оплаты труда, сделать ее 
более совершенной, вторая - работать над ее 
повышением. Также мы не стали охватывать 
все категории, сейчас речь идет только об 
учителях», - подчеркнул Юрий Абдуллаев.

Своим мнением поделился и директор 
школы №126 Барнаула, председатель Ассо-

циации «Лучшие школы Алтая» Александр 
Загайнов. «Новая система оплаты труда 
переняла лучшее от тарификационной и 
подушевой. Схема получилась простой и 
понятной, она включает четыре элемента, 
поэтому в ней легко будет разобраться 
любому педагогу. Новая система позволяет 
ввести окладную часть, которая дает ста-
бильность, и вместе с тем учесть уникаль-
ность, результативность и качество труда», 
- считает Александр Викторович.

В ходе совещания члены рабочей группы 
обсудили проект документа по формирова-
нию системы оплаты труда педагогических 
работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций и внесли предложе-
ния по его корректировке.

По материалам пресс-службы 
Министерства образования и науки 

Алтайского края

В Смоленском районе Алтайского края 
учительская профсоюзная организация 
- самая многочисленная и, по мнению пе-
дагогов, самая надежная. С 2014 года ее 
возглавляет Светлана Десятова, учитель 
школы райцентра. Пять лет в должности 
председателя - срок небольшой. «Не 
сразу все складывалось, - вспоминает 
Светлана Николаевна начало своей ра-
боты. - Членство в организации на тот 
момент падало. Не было понимания со 
стороны муниципальной власти, никак 
не получалось заключить отраслевое со-
глашение. Сплочение разрозненных кол-
лективов, создание командного духа, а 
главное, завоевание доверия со стороны 
коллег - вот что стояло на первом месте».

Стратегия и тактика
«Без фундамента здания не построить», 

- рассудила Светлана Николаевна и приня-
лась создавать профсоюзное ядро - команду 

единомышленников. В ходе отчетно-выбор-
ной кампании в половине первичек смени-
лись председатели. Назрела необходимость 
системной работы по обучению. Обсудив 
эту проблему на заседании президиума, 
решили проводить школы профсоюзного 
актива, по возможности выездные. Таким 
образом, активисты будут обучаться и одно-
временно отдыхать, набираться сил.

Первый семинар прошел в красивейшем 
месте Алтайского района - Алтайском хол-
могорье, где после увлекательной экскур-

сии по дендрарию за чашкой травяного чая 
с медом председатели первичных проф-
организаций делились опытом, обсуждали 
вопросы делопроизводства, организации и 
проведения заседаний профкома. На второй 
семинар профсоюзный актив собрался в 
селе Новотырышкино, на Ранчо «Простоква-
шино». Обучение провели лидер районной 
организации и внештатный инспектор по 
охране труда. В результате удалось сплотить 
в единую команду замечательных учите-
лей-активистов.

«От численности и финансовой базы 
профсоюза зависят его авторитет и мощь 
по защите прав и интересов работников», 
- так определила приоритеты Светлана 
Николаевна и принялась вместе со своей 
командой укреплять ряды районной проф-
организации. Целенаправленные усилия 
принесли плоды. Постепенно органы вла-
сти Смоленского района в корне изменили 
отношение к профсоюзу. Было подписано 
отраслевое соглашение, в совместных с 
комитетом по образованию комиссиях по 
регулированию оплаты труда, социальным 
и другим вопросам интересы работников 
отстаивал теперь профсоюзный лидер.

Профсоюз достойно представлен и в 
район ном Собрании депутатов: из 19 де-
путатских мандатов педагоги (все члены 
профсоюза) получили 6, в том числе и пред-
седатель районной организации. Благодаря 
их слаженным действиям впервые за не-
сколько последних лет в муниципальный 
бюджет было заложено 700 тысяч рублей 
на периодические медосмотры педагоги-
ческих работников. Наконец разрешилась 
одна из самых острых проблем в системе 
образования района.

Кроме того, с редакцией газеты «Заря» 
была достигнута договоренность, благо-
даря которой удается донести информацию 
о деятельности профорганизации до всего 
населения района, что, естественно, рабо-
тает на ее авторитет в целом.

Бонусы от профсоюза
«Преимущества обладателя профсоюз-

ного билета надо доказывать делами, а не 
словами», - решила Светлана Николаевна и 
начала последовательно проводить поли-
тику по централизации средств профсоюз-
ного бюджета через принятие программ с 
активным привлечением на их реализацию 
средств первичных организаций.

Если на начало 2015 года в них оставалось 
40 процентов членских взносов, то в следу-
ющем году после принятия согласованного 
с профактивом решения о реализации про-
граммы оздоровления членов профсоюза 
и создании фонда беспроцентного займа в 
первичках осталось 30 процентов. Сегодня 
на развитие фонда, учитывая востребован-
ность такой формы солидарной поддержки, 
направлено еще 5 процентов.

Благодаря этим действиям в Смолен-
ском районе ведется системная работа по 
оздоровлению и оказанию материальной 
помощи. Здесь и ежегодные туристические 
слеты, которые дают возможность педаго-
гам сбросить груз нервного напряжения. 
И льготная страховка от клеща - только в 
этом году ею воспользовались 1500 человек 
- работники образования и члены их семей. 
Значительно увеличилось количество пе-
дагогических работников, отдохнувших в 
санаториях Алтайского края по льготным 
путевкам.

Со временем было решено расширить 
перечень, по которому можно получить 
материальную помощь на оздоровление. 
Теперь это санаторно-курортное лечение 
по курсовке, дорогостоящее диагностиче-
ское обследование члена профсоюза и его 
ребенка, а также зубопротезирование.

Востребованными остаются экскурсион-
ные поездки в рамках программы «Путеше-
ствуй с профсоюзом». Ежегодно проходит 
акция «Профсоюзный Дед Мороз», в рамках 
которой дети-инвалиды и многодетные 
семьи получают подарки. Силами моло-
дежного совета возрождены уже забытые 
профсоюзные елки.

Еще одним существенным бонусом для 
членов Смоленской районной профоргани-
зации является карта, по которой они полу-
чают скидки в аптеках и магазинах местной 
сети. Данная форма поддержки реально 
позволяет сэкономить семейный бюджет. 
Сейчас ведутся переговоры с владельцами 
сети заправочных станций и частного сто-
матологического кабинета.

Таким образом, дополнительные формы 
поддержки работников образования и 
членов их семей стали работать на имидж 
районной организации профсоюза. В на-
стоящий момент профсоюзные первички 
созданы во всех образовательных учрежде-
ниях, стабильно повышается профчленство, 
районное учительство не сомневается в 
нужности общественной организации.

Елена ИВАНОВСКАЯ
Алтайский край

Вести из регионов

Юрий АБДУЛЛАЕВ на заседании рабочей группы

Светлана ДЕСЯТОВА

Позиция лидера
Преимущества обладателя профсоюзного билета 
надо доказывать делами, а не словами

Уходим 
от ученико-часа
В Алтайском крае совершенствуют систему 
оплаты труда педагогов
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Новости

Маленькие школы 
требуют особого 
подхода
Президент России Владимир Путин по-
ручил правительству к 1 сентября рас-
смотреть вопрос о совершенствовании 
правового регулирования деятельно-
сти малокомплектных школ, включая 
определение критериев их сохранения. 
Поручение дано по итогам встречи пре-
зидента с членами Совета законодателей 
при Федеральном Собрании РФ, состояв-
шейся 24 апреля.

В ходе встречи о необходимости особого 
подхода к сельским малокомплектным шко-
лам говорила Оксана Козловская, пред-
седатель Законодательной Думы Томской 
области. Она предложила в нормативном 
порядке определить понятие малоком-
плектной школы, критерии сохранения 
таких образовательных учреждений, нор-
мативы и порядок финансирования.

По итогам встречи правительству также 
поручено рассмотреть вопросы о целесоо-
бразности увеличения ежегодной квоты на 
образование в России иностранных граж-
дан, получаемого по программам среднего 
профессионального, высшего и дополни-
тельного профессионального образования 
за счет ассигнований федерального бюд-
жета; о дальнейших мерах по расширению 
возможностей для получения иностран-
цами и соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом, общего образования на 
русском языке в странах СНГ; о стимулиро-
вании привлечения инвестиций в развитие 
инфраструктуры для организации отдыха и 
оздоровления детей.

Мастерство без границ
В Санкт-Петербурге на площадке ин-
новационно-образовательного центра 
«Северная столица» прошли финальные 
мероприятия Международного конкурса 
профессионального мастерства специ-
алистов дошкольных образовательных 
организаций стран СНГ «Мастерство без 
границ».

 Конкурс учрежден центром «Северная 
столица» и проводится уже четыре года при 
поддержке Исполнительного комитета Со-
дружества Независимых Государств, Педа-
гогического общества России, министерств 
образования стран СНГ.

Как рассказала председатель жюри, до-
цент кафедры дошкольной педагогики РГПУ 
им. А.И. Герцена Вера Деркунская, конкурс 
включает в себя три этапа: «Дошкольное 
современное детство: контуры портрета 
ребенка XX века», «Театрализованная дея-
тельность в решении методических и управ-
ленческих задач в ДОО», «Необычная услуга 
в обычном детском саду». Конкурсанты при 
этом могут представлять свои наработки в 
любом формате: от видеороликов до стихов.

В этом году в конкурсе приняли участие 
89 специалистов дошкольных образова-
тельных организаций из России, Армении, 
Беларуси, Казахстана и Киргизии. Впервые 
в конкурсных испытаниях участвовали «до-
школьники» из Таджикистана. Поздравляя 
участников конкурса и гостей, генеральный 
директор ИОЦ «Северная столица» Татьяна 
Табунова заметила, что конкурс ассоцииру-
ется у нее со стихотворением Эдуарда Аса-
дова «Остров романтиков». Здесь есть место 
и робинзонам, и донкихотам, и чудакам.

Вера Деркунская, в свою очередь, заме-
тила, что год от года конкурсантов оцени-
вать все труднее, поскольку налицо их про-
фессиональный рост, творческое развитие. 
По сути, это наглядное подтверждение того, 
что конкурс является прекрасной возмож-
ностью двигаться вперед профессионально, 
а главное, общаться и учиться друг у друга.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Мне почти 17. Сегодня я студент факуль-
тета базовой подготовки Новосибирского 
государственного университета эконо-
мики и управления. В недавнем прошлом 
- типичный школьник, не любивший учебу 
и экзамены, не представляющий, куда 
пойти и что делать после. Решение уйти из 
школы после 9-го класса я принял быстро, 
уж очень не хотел сдавать ЕГЭ в 11-м. А вот 
над выбором направления ломал голову 
целый год. И выбрал экономическое. На-
стала пора определяться с вузом. И тут 
повезло. Как только я узнал про НГУЭУ, 
остальные варианты сразу отпали. В сту-
денческую жизнь вошел легко. Даже не 
предполагал, что будет настолько круто. 
Это мое, в отличие от школьной системы. 
Почему? Разложив все по полочкам, при-
хожу к трем выводам.

Во-первых, вуз - место новых интересных 
знакомств. В нашем университете великое 
множество разных по характеру, способно-
стям и увлечениям людей. Чтобы каждый 
из них мог проявить себя, организованы 
траектории по интересам. Я член штаба 
волонтеров НГУЭУ, вхожу в траекторию 
«Лидерство и Инициатива». Случалось за-
ниматься регистрацией участников, помо-
гать… расставлять мебель и многим другим. 
Очень динамично развиваются навыки 
делового общения, особенно умение до-
говариваться при любых обстоятельствах.

Во-вторых, вуз - это масса возможностей 
для самопознания и саморазвития, а также 
стимулы в виде конкурсов и грантов. Скоро 
и меня ждет ряд олимпиад по базовым пред-
метам: математике, географии и другим. 

Поневоле учишься организовывать свое 
личное время.

В-третьих, моя жизнь в вузе связана с 
общежитием. Это большой плюс - причина 
стать самостоятельным. Я и не подозревал, 
что смогу так хорошо организовать свой 
быт. (Себя не похвалишь, кто оценит?) Но 
это не только мое достижение, не обошлось 
без помощи администрации, новых друзей. 
А недавно я стал членом совета общежития 
и уже сам участвовал в организации не-
скольких праздников. Мы подарили людям 
море позитива. Незабываемое ощущение! 
Уверен, что дальше будет еще интересней. 
Впереди множество различных проектов, 
над которыми мы работаем.

И это еще не все. Мне повезло стать сви-
детелем важного исторического события 
в жизни нашего университета - возрожде-
ния профсоюзного комитета и даже быть в 
группе активистов, воссоздавших в декабре 
2018 года первичную студенческую проф-
союзную организацию. Сейчас желающих 
быть в этом движении уже 150-200 человек.

А тогда мы решили начать свою деятель-
ность с общежития - места проживания 
членов профкома. Привлекли студентов 
для украшения всего здания (коридоров, 
холлов, комнат) к Новому году. Получилось 
очень хорошо: и общежитие приняло вид 
нарядного уютного дома, и совместный 
труд объединил его жильцов. В результате 
все были довольны. А потом было собрание 
с просмотром культурной программы и вру-
чением билетов членам профкома.

Кажется, что это было вчера, но на носу 
уже перевыборы главы профкома. И я со-
бираюсь баллотироваться. Управление 

людьми - это новый вызов для меня. Но, 
как любил повторять Ян Флеминг («папа» 
Джеймса Бонда): «Невозможное - это то, что 
мы плохо захотели».

Эссе заставило меня задуматься и сфор-
мулировать для себя то, как много мне дает 
мой вуз. Но ведь то, что ты получаешь, - это 
средства к жизни. Сама жизнь - это то, что ты 
отдаешь. Студенческий профком - это одно-
временно школа жизни и возможность быть 
полезным уже сейчас.

Александр ШМАКОВ,
студент 1-го курса факультета 

базовой подготовки Новосибирского 
государственного университета 

экономики и управления

Год студенческого профсоюзного движения

После завершения 11-го класса и сдачи 
экзаменов я, как и многие абитуриенты, 
выбирая вуз, думала о своем будущем. 
Узнав, какая интересная и интенсивная 
учеба ждет меня в Новосибирском госу-
дарственном педагогическом универси-
тете, я разрешила вопрос, куда поступать. 
И так как с самого детства я проявляла 
большой интерес к педагогике и спорту, 
выбор факультета тоже не оставлял со-
мнений. На данный момент я обучаюсь 
в НГПУ на втором курсе факультета фи-
зической культуры.

С первого дня учебы я поняла, что наш 
университет - большая площадка для само-
реализации в совершенно разных областях. 
Здесь и работа, и творчество, и спорт. По-
этому, как только начался набор в студенче-
ский актив университета, я, не задумываясь, 
вступила в него. С этого момента моя жизнь 
значительно изменилась. Участвуя в орга-
низации всех общественных мероприятий 
факультета и вуза, я набиралась опыта и по-
нимала, что это то, чем мне действительно 
нравится заниматься.

В первом семестре учебы среди студентов 
проходили выборы на роль заместителя 
председателя профбюро факультета. Орга-
низационные навыки и лидерские качества 
помогли мне достойно выступить на деба-
тах и получить большинство голосов. Я по-
нимала, что с этого момента на мне лежит 
большая ответственность, так как главная 
цель профсоюзной организации - это за-
щита и представление законных прав сту-
дентов. Но меня это не пугало, а, напротив, 
мотивировало развиваться в этой области, 
области студенческого самоуправления.

На протяжении полутора лет я активно 
принимаю участие в жизни профсоюза. 

Работа профорга начинается с началом 
учебного года и продолжается на всем его 
протяжении. Уже в первых числах сентября 
я провожу организационное собрание на 
своем факультете для первокурсников, где 
рассказываю о деятельности первичной 
профсоюзной организации НГПУ, а также 
занимаюсь приемом в члены профсоюза. Я 
считаю очень важным донести до студен-
тов информацию о возможности оформле-
ния путевки в санаторий-профилакторий, 
получения ими материальной помощи, 
студенческой муниципальной дисконтной 
карты и, главное, социальной защиты. Но 
не менее важными являются мероприятия 
и общественные акции, проводимые нашей 
организацией.

Профсоюз НГПУ - это место, где студенты 
не только могут получить необходимую 

им помощь и социальную защиту, но также 
реализовать себя, раскрыть свои таланты. 
Для этого мы проводим такие мероприятия, 
как «PROF OSCARS», День донора, День сту-
дента НГПУ и многие другие. Для меня же 
это отличная возможность проявить свои 
лидерские качества и показать себя как от-
ветственного организатора.

Наши студенты посещают множество раз-
личных курсов и мероприятий. Например, 
профсоюз НГПУ представлял наш универ-
ситет на Всероссийской школе сопрово-
ждающих детских групп на транспорте. Это, 
определенно, незаменимый опыт в сфере 
организации работы с детьми.

За все время учебы профсоюз стал для 
меня вторым домом. В нем я не только раз-
виваю себя как организатора и лидера, но 
и учусь продуктивно общаться с совер-
шенно разными людьми, а также нахожу 
настоящих друзей, которые всегда готовы 
помочь. Думаю, потенциал профкома - в 
его замечательной команде, способной ис-
пользовать имеющиеся ресурсы по макси-
муму и реализовывать самые грандиозные 
идеи. Я уверена, что именно благодаря этой 
слаженной работе профком студентов НГПУ 
был признан лучшим в Новосибирской об-
ласти, и горжусь тем, что внесла в это свой 
непосредственный вклад.

Профсоюз дисциплинирует, открывает 
перед тобой новые перспективы и гори-
зонты. Уверена, что приобретенный опыт 
и знания будут необходимы мне на протя-
жении всей жизни.

Юлия ТИШКОВА, 
студентка 2-го курса, заместитель 

председателя профбюро факультета 
физической культуры Новосибирского 

государственного педагогического 
университета

Ответственность как стимул к развитию

Участники регионального этапа Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» в Новосибирской 
области в рамках заочного тура представили эссе на тему «Я - вуз - профсоюз». Самые интересные 
работы, которые получили высшие баллы, мы публикуем на своих страницах.

Все началось… с общежития,
или О том, как типичный школьник стал профсоюзным активистом
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА –
в каждом почтовом отделении России

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
не пасуйте перед трудностями,
вам есть на кого положиться

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными 
событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
становитесь нашими соавторами.
Вместе мы можем многое!

«Учительская газета» и газета «Мой профсоюз» -
достойный подарок учителю и школе!


