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Новости
Десять тысяч на ребенка
Президент России Владимир Путин под-
писал указ о единовременной выплате 
семьям с детьми в размере 10 тысяч 
рублей.

Согласно указу средства будут выплачены 
в августе - декабре. Деньги перечислят од-
ному из родителей, опекунов, усыновителей 
или попечителей детей в возрасте от 6 до 
18 лет при условии, что ребенок достигнет 
возраста шести лет не позднее 1 сентября 
этого года.

Кроме того, выплаты получат инвалиды 
и лица с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, кото-
рые обучаются по основным общеобразо-
вательным программам, либо их родители 
(законные представители).

Выплата полагается на каждого ребенка. 
Обратиться в Пенсионный фонд РФ за ее 
назначением можно до 1 ноября 2021 года. 
Сумма не будет учитываться в составе до-
ходов семей при предоставлении им иных 
мер социальной поддержки.

Правительство установило 
прожиточный минимум 
на 2022 год
Прожиточный минимум на душу на-
селения в России в следующем году со-
ставит 11950 рублей - это на 297 рублей 
(2,5%) больше, чем в 2021 году. Соот-
ветствующее постановление подписал 
Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

Для трудоспособных граждан минимум 
на 2022 год определен на уровне 13026 руб-
лей, для детей - 11592 рубля, для пенсионе-
ров - 10277 рублей.

Как напоминают в Минтруде, по новой ме-
тодике минимальный размер оплаты труда 
и прожиточный минимум определяются 
как соотношение с медианной зарплатой и 
медианным среднедушевым доходом. Про-
житочный минимум составляет 44,2% от 
медианного среднедушевого дохода, а МРОТ 
- 42% от медианной заработной платы, 
рассчитываемой Росстатом. На 2022 год 
МРОТ планируется установить на уровне 
13617 рублей (плюс 6,4% к 2021 году).

На основе федерального рассчитываются 
региональные прожиточные минимумы. 
Они в свою очередь используются для 
оценки нуждаемости граждан при предо-
ставлении мер социальной поддержки.

Среди вузов объявлен конкурс 
на лучший колдоговор
Минобрнауки России и Общероссийский 
Профсоюз образования совместно объ-
явили Всероссийский конкурс на лучший 
коллективный договор организации 
высшего образования.

По мнению учредителей, конкурс по-
может обобщить опыт заключения кол-
лективных договоров в вузах, повысить 
их качество, а также будет содействовать 
дальнейшему развитию социального пар-
тнерства в сфере образования.

Для участия в конкурсе необходимо на-
править электронную заявку в оргкомитет 
по адресу mail@eseur.ru (с пометкой «Все-
российский конкурс на лучший коллектив-
ный договор»). Заявки принимаются до 
30 сентября 2021 года до 17.00 по москов-
скому времени.

Положение о конкурсе опубликовано на 
сайте Общероссийского Профсоюза образо-
вания www.eseur.ru.

Игорь ВЕТРОВ

Великие герои 
Малой Земли

Многие из нас, вспоминая историю города-героя Новороссийска, подумают и о Малой 
Земле. Так назвали морские пехотинцы плацдарм менее 30 квадратных километров 
в районе Новороссийска, отвоеванный у врага в феврале 1943 года. Отражая натиск 
противника с суши, моря и воздуха, советские бойцы удерживали этот клочок земли 

более семи месяцев, до полного освобождения города от фашистов. Из множества таких 
«малых земель», безымянных высот, огневых рубежей, за которые сражались и гибли 

солдаты Великой Отечественной, слагалась наша общая Победа.
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«Малой Землей» называли бойцы отво-
еванный у врага плацдарм в районе Но-
вороссийска в 1943 году. «Она хоть мала, 
но это земля наша, советская… и мы ее 
никогда и никакому врагу не отдадим», 
- писали в Военный совет 18-й десантной 
армии морские пехотинцы. Героическая 
оборона этого клочка земли продолжа-
лась 225 дней и завершилась 16 сентября 
1943 года освобождением Новороссийска.

Клятва десантников
С военной историей города меня знако-

мила педагог дополнительного образова-
ния Дворца творчества детей и молодежи 
имени Н.И.Сипягина, талантливый бард и 
экскурсовод Елена Григорьевна Искусова.

После оккупации Новороссийска в августе 
1942 года фашисты начали планомерно и 
тщательно укреплять город. На подступах к 
нему появилось несколько линий траншей, 
ряды проволочных заграждений, система 
дотов и дзотов, противотанковые и проти-
вопехотные минные поля. А подходы с моря 
прикрывались береговой артиллерией, 
минометными и пулеметными точками. 
Казалось, фашистов не выбить из города.

Те новороссийцы, которым не удалось 
эвакуироваться, были обречены на раб-
ский труд, расстреляны, сожжены в печах 
цементного завода «Пролетарий», угнаны 
в Германию.

Для удара по врагу зимой 1943 года совет-
ское командование разработало операцию 
«Море». К юго-западу от Новороссийска на 
побережье планировалась высадка двух 
групп десантников 18-й армии.

Отвлекающий десант готовил майор 
Цезарь Куников в районе Геленджика. До 
войны Цезарь Львович работал инженером 
и по совместительству - редактором всесо-
юзной газеты «Машиностроение». Когда 
началась война, ему предложили хорошую 
должность и работу в тылу, но Куников 
ушел добровольцем в действующую армию. 
В 42-м году он становится командиром ба-
тальона морской пехоты, а в начале 43-го 
ему доверено командование отрядом от-
влекающего десанта.

В течение 25 дней бойцы учились выса-
живаться на каменистый берег, собирать и 
разбирать оружие с закрытыми глазами - в 
ночное время такой навык просто жизненно 
необходим.

Уходя из Геленджика, десантники вместе 
с катерниками, доставлявшими бойцов к 
мысу Мысхако, дали клятву, которая теперь 
высечена на монументе мемориального 
комплекса «Малая Земля»: «Волю свою, 
силы свои и кровь свою, капля за каплей, 
мы отдадим за счастье нашего народа, за 
тебя, горячо любимая Родина».

Навстречу врагу и стихии
- Посмотрите, какая борода висит над 

горами - красивый, но тревожный признак. 
Он говорит о том, что дует норд-ост, - пояс-
нила Елена Искусова, указывая на горы, по 
которым ползли то ли туман, то ли облака, 
напоминающие длинную седую бороду.

Это явление характерно для зимнего 
Новороссийска. И я, приехав в город зимой, 
почувствовала силу норд-оста, продвигаясь 
в сторону музейного комплекса «Малая 
Земля». Он глушил голоса, вырывал фото-
камеру из рук, вынуждал идти полусогнув-
шись. Бывают случаи, когда норд-ост сби-
вает с ног даже крепких мужчин, срывает с 
якоря корабли.

Ветер свирепствовал в Цемесской бухте 
и в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года. Однако 
отвлекающему десанту под командованием 
Куникова, несмотря на противостояние 
врага и непростые погодные условия, уда-
лось успешно высадиться и закрепиться на 
мысе Мысхако почти без потерь. А вот ос-
новной десант в районе Южной Озереевки 
был подавлен огнем противника.

Менее 300 морских пехотинцев сделали 
почти невозможное - под непрерывным 
обстрелом бойцы Цезаря Куникова перешли 
в наступление, отбили у фашистов артилле-
рийские орудия и развернули их на врага.

Цезарь Львович погиб от разрыва сна-
ряда 14 февраля. Теперь он похоронен на 
площади Героев в Новороссийске, где горит 
Вечный огонь и звучит музыка Дмитрия 

Шостаковича «Новороссийские куранты».
На месте высадки десанта до сих пор 

можно увидеть заросшие травой окопы и 
траншеи. Здесь, у самого моря, в 80-х годах 
прошлого века возведен мемориальный 
комплекс «Малая Земля». Его автор, скуль-
птор-монументалист Владимир Цигаль 
начинал путь в искусстве фронтовым ху-
дожником Черноморского флота, был участ-
ником десантов в Новороссийске и Керчи, 
потому его творения наполнены личными 
эмоциями и воспоминаниями. «А для меня 
война не кончается. В моем сознании вновь 
и вновь гибнут люди - те, которые уже по-
гибли давно, и те, кто, поднявшись во весь 
рост, опять идут в атаку. Теперь уже в камне 
и бронзе», - писал скульптор в 1995 году.

Центральная часть монумента напоми-
нает высоко поднятый нос боевого корабля, 
вырвавшегося из моря на берег. На его ле-
вом борту - бронзовая скульптура без стан-
дартного пьедестала. Это группа десанта: 
моряк, пехотинец, девушка-санинструктор 
и командир. Они будто застыли в ожидании 
высадки.

Внутри памятника - музей, галерея бое-
вой славы. По стенам спускаются мрамор-
ные знамена с наименованиями частей и 
соединений, которые сражались на Малой 
Земле. Здесь же бронзовые скульптурные 
портреты героев.

В музыке, заполняющей все пространство 
музея, слышны шум моря, завывание ветра 
и суровый мужской хор. В центральной 
части экспозиции в нише, напоминающей 

по форме очертания Малой Земли, - кап-
сула-сердце с именами погибших в боях за 
Новороссийск.

Тонна бомб на каждую душу
В память о подвиге малоземельцев на 

территории села Мысхако, в месте наи-
более ожесточенных боев возведен еще 
один мемориальный комплекс с суровым 
названием «Долина смерти».

Весной 43-го года Гитлер приказал коман-
дующему немецкой группировкой генералу 

Вильгельму Ветцелю «сбросить советские 
войска в море» и продвинуться на восток. 
Операция получила символическое назва-
ние «Нептун». К тому времени плацдарм 
«Малая Земля» расширился почти до 30 
квадратных километров и мешал продви-
жению фашистских войск на Кавказ.

Особая роль в операции отводилась ави-
ации. В специально сформированный авиа-
корпус вошли две группы бомбардировщи-
ков общей численностью 1000 самолетов, в 
том числе эскадра «Иммельман», в которой 
служил ас Рудель. Незадолго до операции он 
получил в Берлине из рук фюрера высшую 
награду рейха - бриллианты к Рыцарскому 
кресту и был готов к очередной эффектной 
победе.

С тринадцати аэродромов волна за вол-
ной самолеты противника летели на Ма-
лую Землю, обрушивая бомбы и снаряды. 
В атаку шла вражеская пехота, поддержива-
емая артиллерией. На месте боев в районе 
села Мысхако не осталось ни одного дерева, 
но люди выстояли.

На каменном календаре в «Долине 
смерти» кратко описан каждый день битвы 
17-25 апреля. На помощь десантникам 
пришли 290-й полк НКВД, два батальона 
3-й стрелковой бригады. Советская авиа-
ция группами по 30-50 самолетов бомбила 
противника.

Немецко-румынским войскам пришлось 
отступить: запланированного «подарка ко 
дню рождения» Гитлер так и не получил. 
Ветцель потом объяснял причину пораже-

ния так - операция «Нептун» провалилась, 
потому что здесь сражаются не просто люди, 
а дважды моряки и трижды коммунисты.

В среднем за семь месяцев битвы за Малую 
Землю 1250 килограммов бомб и снарядов 
пришлось на каждого ее защитника. Архитек-
тор Гурген Наджарян, создавая мемориаль-
ный комплекс, решил запечатлеть этот факт 
зримо - он создал памятник «Взрыв» весом 
1250 килограммов, сваренный из осколков 
боеприпасов, сброшенных на Малой Земле.

Напоминание потомкам
Мое знакомство с военной историей 

Новороссийска завершилось у мемориала 
«Рубеж обороны», созданного группой ар-
хитекторов, которую возглавил Владимир 
Цигаль. Памятник-ансамбль был открыт 
в сентябре 1978 года в честь 35-летия раз-
грома немецко-фашистских войск под Ново-
российском и освобождения города.

Мощная железобетонная конструкция, 
нависающая над Сухумским шоссе, симво-
лизирует непреодолимую преграду на пути 
врага. Именно по этой дороге, захватив 
Новороссийск, фашисты рассчитывали про-
маршировать к бакинской и грозненской 
нефти. Из массивного блока выступают 
четыре руки с автоматами. На гранитной 
опоре высечены наименования частей и 
соединений, сражавшихся за Новороссийск.

Частью мемориала стал свидетель битв - 
«Расстрелянный вагон». Остался только его 
металлический остов с десятью тысячами 
вмятин и пробоин.

Неподалеку - руины Дворца культуры 
цементников. Новороссийск был разрушен 
в 1942-1943 годах почти полностью, а раз-
битый дворец - еще одно напоминание об 
этом новым поколениям.

10 сентября 1943 года войска Красной 
армии при поддержке авиации и флота на-
чали операцию по освобождению города, 
которая завершилась 16 сентября.

Через 30 лет, 14 сентября 1973 года Но-
вороссийску присвоено высокое звание 
Города-героя с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Поколение героев
Сегодня улицы в районе Малой Земли 

носят имена ее героев. Легендарного май-
ора Цезаря Куникова. Снайпера Филиппа 
Рубахо, который погиб при освобождении 
Новороссийска, когда ему было всего 20 лет. 
А еще есть улица Михаила Корницкого. 
Чтобы освободить товарищам-десантникам 
путь из здания школы, которую фашисты 
окружили и подожгли, младший сержант, 
обвязавшись гранатами, кинулся в гущу 
врагов и подорвал их вместе с собой.

Все они удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

А мне вспоминаются слова из Евангелия 
от Иоанна: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих».

Наталья ВОРОНИНА

Города-герои. Новороссийск

Руины Дворца культуры цементников

Памятник «Взрыв» создан 
из разорвавшихся снарядов и бомб

Мемориальный комплекс «Малая Земля» возведен на месте высадки десанта 
Цезаря Куникова

Малая, но наша
Защитники огненного плацдарма сдержали свое слово
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Сегодня помощь ветеранам войны и труда, детям 
войны нужна самая разная. Многие из них одиноки, не-
мощны, а значит, нуждаются в поддержке ежедневно и 
по разному поводу - вызвать врача на дом, пригласить 
парикмахера, решить конфликт с коммунальными 
службами, да мало ли что еще. А про потребность в 
общении и говорить не приходится. Новороссийская го-
родская организация Профсоюза образования многое 
делает для старшего поколения педагогов, и особые 
заботы изо дня в день, в праздники и будни лежат на 
плечах активистов советов ветеранов.

Праздники
Ветеранов Великой Отечественной войны осталось со-

всем немного. И сейчас в ветеранские организации входят 
не только фронтовики, но и дети войны, труженики тыла, 
бывшие узники фашистских лагерей. Не остаются в стороне 
ветераны педагогического труда.

О помощи ветеранам в праздники и будни мы говорили с 
лидером городской профсоюзной организации работников 
образования Татьяной Пичугиной и председателем Совета 
ветеранов Центрального района при горкоме профсоюза 
Екатериной Ус.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, в этом году, 
как и в прошлом, формат праздничных мероприятий, по-
священных Дню Победы, пришлось изменить - отказаться 
от общих встреч, концертов, походов по местам боевой 
славы.

Чтобы праздник все-таки состоялся, в Новороссийске на 
уровне города были организованы выездные бригады: му-
зыканты оркестра военно-морской базы исполняли воен-
ные песни перед домами участников войны и тружеников 
тыла. Такой опыт, впервые опробованный в год 75-летия 
Победы, оказался удачным и уже полюбился горожанам.

Татьяна Александровна протянула мне снимок: «Вот наш 
единственный ветеран войны - педагог Николай Ефимович 
Тонких. В годы Великой Отечественной он служил в Погра-
ничных войсках, а потом много лет преподавал начальную 
военную подготовку в школе №18. К его дому тоже при-
езжал оркестр, чтобы сыграть в его честь».

На снимке ветеран оживленно беседует с женщиной, 
которая по-дружески держит его за руку. Фото сделано 
9 Мая этого года. Вскоре после концерта к ветерану в гости 
пришли педагоги школы, где он трудился, в том числе пред-
седатель первичной профсоюзной организации Людмила 
Арифова. Николаю Ефимовичу принесли подарки, но самое 
ценное - общение с коллегами: есть о чем поговорить, что 
вспомнить.

А в прошлом году на 75-летие Победы Николая Ефимо-
вича навещала Татьяна Пичугина.

«Более 20 лет мы собирали на праздник всех ветеранов, 
тружеников тыла, - рассказывает Татьяна Александровна. 
- Устраивали концерт силами коллективов дворца твор-
чества. И обязательно был баянист. Ветераны с удоволь-
ствием приходили на эти встречи. Пели песни военных 
лет, даже танцевали.

К организации праздника по своей инициативе под-
ключился мой зять Хасан Фаваз. Он родом из Сирии, но ис-
кренне полюбил Россию. Несколько лет подряд приглашал 
ветеранов в свой ресторан, накрывал для них столы, дарил 
продуктовые наборы. Приобщил к помощи ветеранам и 
других бизнесменов. Например, один из таксопарков всех 
наших ветеранов безвозмездно привозил и развозил по 
домам.

Конечно, мы очень хотим снова собраться вместе за 
праздничным столом, но пока используем те возможности, 
которые есть сегодня».

В прошлом и текущем годах городская профорганизация 
участвовала в акции «Бессмертный полк - онлайн». Акти-
висты профсоюза присоединились к акции «Окна Победы», 
украсив школьные окна и окна своих квартир к празднику. 
Во всех школах прошли уроки Мужества.

В Новороссийске за каждой школой закреплен памятник 
или захоронение времен войны. Перед праздником терри-
торию вокруг него убирают, приводят в порядок. А 9 Мая 
на посту у памятников стоят школьники.

И, конечно, во всех образовательных учреждениях проф-
союзные организации поздравили своих ветеранов с Днем 
Победы. Представители школьных коллективов пришли к 
ним домой с подарками и угощением.

Этим летом у ветеранов есть возможность отправиться 
по бесплатной путевке в краевой профсоюзный центр от-
дыха работников образования «Рассвет». В центре, располо-
женном в Геленджике, предусмотрено все для комфортного 
отдыха, даже подогреваемый бассейн.

Будни
Екатерина Игнатьевна Ус - профсоюзный активист с 

большим стажем. Много лет она совмещала работу учи-
теля с общественной нагрузкой, была членом президиума 
горкома профсоюза.

Завершив педагогическую деятельность, сегодня Ека-
терина Игнатьевна продолжает работать с ветеранами не 
только на уровне района, но и на уровне города. В Совете 
ветеранов Новороссийска она возглавляет первичную 
организацию «Учебные заведения».

Несмотря на возраст, многие ветераны продолжают 
активную жизнь. Но есть и те, кто не может выйти из 
квартиры без посторонней помощи или вовсе прикован 
к постели. Для оказания помощи подопечным Екатерина 
Ус поддерживает контакты с различными медицинскими 
организациями, органами социальной защиты, депутатами, 
городской администрацией.

Вот один особенный случай в череде других. Бывшая 
учительница Мария Лобода, вдова участника войны, тру-
женица тыла накануне 65-летия Победы исчезла из списков 
социальных организаций. В то время после тяжелого пере-
лома шейки бедра она почти не ходила и жила одна, вдали 
от дочери, которая находилась в другом городе.

На руках у Марии Артемовны остались удостоверение, 
медали, документы о том, что она работала во время Вели-
кой Отечественной войны. С этими документами Екатерина 
Ус отправилась в городское отделение соцзащиты, а оттуда 
- в администрацию города. В результате ее усилий женщину 
вновь внесли в списки тружеников тыла. Но случилось это 
уже после праздника Победы, в августе.

«В юбилейный год вручаются медали участникам войны 
и труженикам тыла, именно эта медаль для нее была очень 
важна», - пояснила Екатерина Игнатьевна, и голос у нее 
при этом дрогнул.

Городской совет ветеранов 
сумел восстановить справедли-
вость, и медаль передали Ека-
терине Ус для вручения Марии 
Лободе.

«Собрала я ребятишек, ко-
торые были во дворе, сосе-
дей, представителей домкома, 
чтобы создать торжественную 
обстановку, - вспоминает Ека-
терина Игнатьевна. - Когда мы 
подошли к ее квартире, Мария 
Артемовна нас уже ждала и 
стояла, опираясь на «ходунки». 
Вручила я ей юбилейную ме-
даль, она ее держит и плачет, и 
мы вместе с ней».

Но этим дело не закончилось. 
Долгое время Мария Артемовна 
после перелома шейки бедра не 
могла получить инвалидность 
первой группы и в связи с этим 
была лишена льгот, которые ей 
полагались.

Как оказалось, данные Марии Лободы потеряли в кар-
тотеке поликлиники, где она много лет стояла на учете, и 
участковый врач тоже забыла о ее существовании. Чтобы 
добиться справедливости, Екатерине Ус пришлось дойти до 
одного из руководителей системы здравоохранения крае-
вого уровня. Высокий начальник нервно сжимал трубку, 
жестко разговаривая с руководством поликлиники. «Я, к 
сожалению, не помню его фамилии, - говорит Екатерина 
Ус. - Но в тот же вечер к ветерану домой прибыла выездная 
бригада медиков: взяли необходимые анализы, проверили 
общее состояние, и всего через неделю ей оформили пер-
вую группу инвалидности».

Ремонт не за пенсию
Помогает Екатерина Игнатьевна добиваться справедли-

вости и в схватке с ЖКХ. Один на один многим ветеранам 
сложно общаться с коммунальщиками, зачастую им от-
вечают - пенсия у вас большая, делайте ремонт на свои 
средства. А вот ветеранской организации отказать куда 
сложнее, и руководство сферы жилищно-коммунального 
хозяйства становится сговорчивее.

«Если человек обратился ко мне с заявлением, я не остав-
ляю его без внимания, - говорит Екатерина Игнатьевна. 
- Многим мы через городской Совет ветеранов помогли 
поменять входную дверь, окна, трубы. Составляем списки, 
делаем необходимые запросы в различные инстанции, и 
вопросы решаются».

В завершение беседы Екатерина Ус призналась: «Мы в 
Совете ветеранов работаем абсолютно безвозмездно и 
рады, когда на нашу работу обращают внимание, когда нам 
просто говорят спасибо.

Как тут не поблагодарить Екатерину Игнатьевну и каж-
дого, кто сегодня помогает ветеранам, - спасибо!

Наталья ВОРОНИНА

Города-герои. Новороссийск

Председатель профкома школы №18 Людмила АРИФОВА и ветеран войны 
Николай ТОНКИХ вспоминают годы совместной работы

Екатерина УС

Татьяна ПИЧУГИНА

Работаем за спасибо
Праздники и будни Совета ветеранов
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На стенах новороссийской средней 
школы №18 имени дважды Героя Со-
ветского Союза Владимира Коккинаки 
три мемориальные доски: одна в па-
мять о знаменитом летчике, чье имя 
носит школа, вторая - в честь сформи-
рованной в годы войны 255-й морской 
бригады, сражавшейся на Малой Земле, 
а третья посвящена общественному 
деятелю Константину Подыме. Выпуск-
ник школы №18, журналист, писатель, 
кинематографист Константин Подыма 
стал основателем множества традиций, 
перешагнувших к нам из советской эпохи 
и объединивших несколько поколений.

Духовное имя Кубани
Душа и разум этого человека были обра-

щены к высокой цели - сохранить в памяти 
новых поколений историю Великой Оте-
чественной войны. Он понимал - нужны 
форматы, привлекающие внимание, цепля-
ющие за живое, связывающие неразрывно 
прошлое с настоящим. Патриотические 
акции, родоначальником которых был Кон-
стантин Подыма, живут и сегодня. Это «Веч-
ный огонь», «Бескозырка», «Вахта памяти», 
«Рассвет» и многие другие.

Одной из самых значимых для Новорос-
сийска стала Всероссийская военно-патрио-
тическая акция «Бескозырка», посвященная 
подвигу моряков-десантников, легендар-
ных защитников Малой Земли. 3 февраля 
2021 года она прошла в городе в 53-й раз. 
В честь 78-й годовщины высадки героиче-
ского десанта роты почетного караула до-
ставили матросские бескозырки на Малую 
Землю и в Южную Озереевку.

А зародилась традиция в 1968 году. В 
ночь с 3 на 4 февраля члены молодежной 
литературно-патриотической организации 
«Шхуна ровесников» во главе с журнали-
стом газеты «Новороссийский рабочий» 
Константином Подымой встретились на 
площади Героев и с факелами, зажженными 
от огня Вечной славы, прошли к месту вы-

садки отвлекающего десанта. В память о 
подвиге морских пехотинцев ребята опу-
стили на волны Цемесской бухты матрос-
ские бескозырки.

Вскоре «Бескозырка» стала городской 
акцией, а затем переросла во всесоюзную. 
В начале февраля Новороссийск принимал 
многочисленных гостей со всей страны.

И как написали в школьной газете клуба 
«Поиск» юные журналисты Иван Ящук и 
Полина Ляхова, дата очередной акции по-
прежнему остается «красным днем» в ка-
лендаре большинства новороссийцев… 
«Проходят годы. Уходят ветераны, свиде-
тели, очевидцы, участники тех жестоких 
боев. Меняются поколения… Неизменным 
остается факел, зажженный от Вечного огня 
3 февраля, венок и бескозырка на морской 
волне. И Память…»

- Мы общались с Константином Подымой, 
когда он уже жил в Москве, - рассказывает 

директор 18-й школы Алена Щербина. - Кон-
стантин Иванович часто приезжал в город и 
приходил в родную школу. На протяжении 
всей жизни он поддерживал связь с Ново-
российском. Мы отправляли ему литера-
турные работы наших ребят, учителей, и он 
многое публиковал. Мы гордимся тем, что 
знали Константина Ивановича лично, и он 
окончил именно нашу школу.

Константина Подымы не стало в 2013 го-
ду. На хранение в школьный музей пере-
даны документы, подтверждающие звание 
почетного гражданина Новороссийска, ко-
торое ему присвоено посмертно. Также в 
музее хранится свидетельство о присвое-
нии Константину Подыме титула «Духовное 
имя Кубани».

«Шхуна ровесников»
В городе и школе №18 у Константина 

Ивановича есть последователи. Ежегодно 
2 февраля в школе проводится Палубный 
сбор молодежного литературно-патриоти-

ческого клуба «Шхуна ровесников», создан-
ного Константином Подымой в 1965 году.

Участники клуба под предводительством 
своего капитана претворили в жизнь не-
мало замыслов. Например, по их инициа-
тиве в городе появился Дом-музей Николая 
Островского, который задумал в Новорос-
сийске роман «Как закалялась сталь».

В разное время в команду «Шхуны» вхо-
дили не только представители молодежи 
Новороссийска, но и известные в стране 
люди: диктор Юрий Левитан, компози-
тор Александра Пахмутова, поэт Николай 
Добронравов, певец Муслим Магомаев, 
вице-адмирал Георгий Холостяков и мно-
гие другие.

Сегодня в «Шхуне ровесников» состоят 
курсанты академии имени Ушакова, а также 
ученики новороссийских школ №18, 23, 14, 
негосударственной гимназии №1, ПТУ №7. 
Нынешняя команда клуба поддерживает 

многолетние традиции и активно участвует 
в общественной жизни города.

Как рассказала руководитель школьного 
музея «Юный краевед», учитель англий-
ского языка Мария Ляхова, ежегодно на 
Палубный сбор «Шхуны ровесников» прихо-
дят представители администрации города, 
приезжают гости из разных регионов. И 
обязательно выпускники клуба.

В этот день вспоминают историю вы-
садки десанта, экипаж «Шхуны ровесни-
ков» принимает новичков в свои ряды, и 
все участники встречи возлагают цветы к 
мемориальной доске Константина Подымы.

Открывается и завершается Палубный 
сбор гимном клуба - песней «Бригантина» 
на стихи Павла Когана, который служил раз-
ведчиком и погиб в районе Новороссийска 
в 1942 году:

Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза…
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса…

В этом году впервые за много лет Палуб-
ный сбор пришлось отменить из-за слож-
ной эпидемиологической ситуации, но на 
«Шхуне ровесников» ждут следующего года 
и верят, что он вновь состоится.

Памяти юных
При школьном музее «Юный краевед» 

действует клуб «Поиск». Вместе с руководи-
телем музея и клуба Мариной Николаевной 
Ляховой ребята занимаются поисковой ра-
ботой, стремятся увековечить имена юных 
героев, погибших в Новороссийске и его 
окрестностях.

Три года назад по инициативе Культур-
ного центра «Русский мир» в Армавире 
началось развитие детско-юношеского па-
триотического движения «Марш памяти 
юных». Его организаторы решили сохра-
нить память о детях-героях Краснодарского 
края и Республики Адыгея.

Вскоре движение получило поддержку 
Фонда президентских грантов, к нему при-
соединились новые участники из городов 
и районов Краснодарского края. Руково-
дитель клуба «Поиск» школы №18 Ново-
российска тоже поделилась материалами 
о юных защитниках Города-героя. В крае 
зазвучали имена Аркадия Гиля, Жени Моль-
ского, Майи Семикиной, Геры Никифорова, 
Пети Лысогора. Всего общими усилиями с 
участием других школ установлено более 
20 имен детей и подростков, погибших при 
защите Новороссийска.

Одно из этих имен напрямую связано с 
18-й школой. Майе Семикиной было 16 лет, 
когда, окончив 9 классов, она вошла в под-
польную группу Степана Островерхова вме-
сте со старшей сестрой Неонилой и матерью 
Дарьей Петровной.

Сестры добывали пропуска в запретные 
зоны. Их данными нередко пользовалась 
394-я дальнобойная батарея Андрея Зуб-
кова, которую гитлеровцы прозвали «улич-
ным регулировщиком». Девушкам даже уда-
валось получать сведения о людях, которых 
оккупанты намеревались расстрелять, и 
предупреждали их об опасности.

В июне 1943 года по доносу предателя 
многие участники группы Островерхова 
были схвачены фашистами. Среди них и 
семья Семикиных. После пыток в августе 
1943 года подпольщиков вывезли в станицу 
Натухаевскую и расстреляли.

Спустя четыре года горожане торже-
ственно погребли останки членов под-
польной группы на Мефодиевской улице. 
В 1963 году на братской могиле открыт па-
мятник островерховцам. А бывшая Лесная 
улица в Новороссийске теперь носит имя 
семьи Семикиных.

Детям-героям в рамках движения «Марш 
памяти юных» был посвящен творческий 
конкурс «Помним. Гордимся. Наследуем», 
прошедший в прошлом году. Школьники 
из 45 городов и населенных пунктов при-
слали свои работы по пяти номинациям. 
Ученики школы №18 Новороссийска заняли 
три призовых места в номинациях «Проза», 
«Социальный видеоролик» и «Социальный 
репортаж». А в этом году в аналогичном 
конкурсе ученица 9-го класса школы №18 
Лиза Сорокина заняла второе место за эссе 
о детях - защитниках Краснодарского края 
и Республики Адыгея.

Подымовцы
Несколько лет назад клуб занялся поис-

ком пропавших без вести бойцов, воевав-
ших в Новороссийске и его окрестностях. 
Работая с архивами и специализирован-
ными сайтами, ребята уже нашли место 
захоронения пятерых воинов. Поисковая 
работа продолжается в течение всего года, 
даже летом.

Кроме того, члены клуба проводят экс-
курсии в школьном музее, выпускают свою 
газету, снимают видеофильмы, готовят 
радиоэфиры, организуют исследователь-
ские экспедиции по памятным местам Ново-
российска, переписываются с родственни-
ками ветеранов войны из разных уголков 
страны. А сейчас работают над третьим 
томом Книги памяти, где сами ребята рас-
сказывают о прадедушках и прабабушках 
- участниках Великой Отечественной.

В прошлом году Марина Ляхова вошла 
в число победителей Всероссийского кон-
курса проектов педагогов по сохранению 
культурной и исторической памяти. Благо-
даря этому школьный музей «Юный кра-
евед» начинает сотрудничество с Музеем 
Победы в Москве. У активистов музейного 
дела школы №18 - грандиозные планы.

Ребята из клуба «Поиск», как и команда 
«Шхуны ровесников», считают себя про-
должателями традиций и дел Константина 
Подымы. И у меня возникло определение 
для них - подымовцы.

Наталья ВОРОНИНА

Города-герои. Новороссийск

Палубный сбор «Шхуны ровесников»

Марина ЛЯХОВА в школьном музее Константин ПОДЫМА

Наследники традиций
Дело Константина Подымы продолжают ученики его школы
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В 1943 году село Мысхако под Ново-
российском оказалось в центре Малой 
Земли - плацдарма менее трех десятков 
квадратных километров, отвоеванного 
советскими десантниками на террито-
рии, оккупированной врагом. Место, 
где сейчас находится школа №27 Ново-
российска, стало территорией кровопро-
литных сражений: здесь свистели пули, 
разрывались снаряды, падали бомбы. В 
школьном музее боевой славы решили 
возродить историю Малой Земли, неза-
служенно забытую сегодня.

История самого образовательного уч-
реждения началась в 1946 году. Тогда ру-
ководство совхоза «Малая Земля» решило 
построить новую школу и после ее откры-
тия в непростое послевоенное время по-
могало ученикам, обеспечивая их обувью 
и бесплатными завтраками. В 60-х школа 
переехала в новое здание, и в ней появился 
музей боевой славы.

Уже 16 лет школьным музеем руководит 
Вера Альбертовна Бессалая, учитель исто-
рии и английского языка. В музее хранится 
множество экспонатов разных эпох, в том 
числе фрагменты греческих амфор, найден-
ные в Мысхако. Но больше всего здесь арте-
фактов времен Великой Отечественной: до 
сих пор в своих садах и огородах местные 
жители находят осколки снарядов.

Несколько лет назад в музее решили се-
рьезно заняться изучением жизни воинов 
Малой Земли.

- Эту тему мы взяли для исследования по-
тому, что в современных учебниках истории 
о ней всего несколько строк, а это неспра-
ведливо, - пояснила Вера Альбертовна.

Одним из основных источников инфор-
мации для активистов музея стала книга 
Леонида Брежнева «Малая Земля». Вера 
Альбертовна считает, что ее в школьном 
музее «реанимировали». И верно: книга, 
гремевшая в начале 80-х, сегодня почти за-
быта старшим поколением, а молодое про 
нее не знает.

Не по уставу
Как малоземельцы воевали, выживали в 

окружении - все это предмет изучения ак-
тивистов музея и членов школьного клуба 
«Патриот». В местных архивах они находят 
множество интересных фактов, многие из 
них также описаны в книге «Малая Земля». 
Приведу лишь некоторые.

При появлении Малой Земли на военных 
картах у бойцов была обычная военная 
форма по роду войск, в которых они слу-
жили. Через несколько месяцев ситуация 
изменилась. Представители военной ко-

миссии обнаружили полную неразбериху 
в обмундировании: многие малоземельцы 
были одеты в трофейную форму - немецкую, 
румынскую, венгерскую. Проверяющие 
ужаснулись, но обеспечить доставку со-
ветской военной формы было невозможно. 
Тогда был издан приказ о том, что малозе-
мельцам разрешено носить любую форму, 
но в ней должен присутствовать элемент 
тельняшки и кортик.

Другой любопытный факт - по уставу в 
Красной армии запрещалось отращивать 

бороду и усы. Однако для бойцов Малой 
Земли сделали исключение: санитарных 
принадлежностей остро не хватало, люди 
выживали как могли - было не до бритья.

В боевых условиях
Среди малоземельцев оказалось до-

вольно много депутатов Новороссийского 
городского совета. Они даже провели сес-
сию горсовета, здесь, на Малой Земле, в 
1943 году. Главным вопросом стало стро-
ительство бани. И вскоре небольшая баня 
с парной действительно была построена.

Также горсовет занимался вопросами бла-
гоустройства раненых, на территории ны-
нешнего винзавода «Мысхако» в то время 
располагался госпиталь.

Одной из острейших проблем мало-
земельцев стала жажда. В конце зимы 
1943 года люди растапливали лед из луж 
и опресняли в полевых условиях морскую 
воду. Но воды все равно катастрофически 
не хватало.

В балке рядом с горой Колдун находился 
единственный на Малой Земле колодец, ко-
торый назвали Колодцем жизни. Остались 
свидетельства о том, что воюющим сторо-
нам удавалось договориться о том, чтобы по 

очереди брать воду. Ни советские бойцы, ни 
гитлеровцы во время такого водного пере-
мирия у колодца не стреляли.

На Колдун-гору, где проходила передо-
вая, трудно было доставлять грузы - не 
только вооружение, боеприпасы, но и еду. 
Использовали ослов. Маленькие выносли-
вые животные поднимались по горным тро-
пам, неся огромные тяжести. Находчивые 
малоземельцы надевали на осликов каски 
с прорезями для ушей, чтобы защитить их 
головы от пуль.

Со временем возможности привозить 
еду с Большой земли уже не стало. В ус-
ловиях нехватки продовольствия бойцы 
применяли опыт прежней, мирной жизни. 

Они даже посеяли и 
вырастили пшеницу, а 
из собранного урожая 
смололи муку и ис-
пекли хлеб.

Помогала выживать 
и небольшая рыбка 
хамса. Ее ловили, су-
шили, перемалывали 
на жернове и делали 
лепешки из рыбной 
муки.

А еще бойцы при-
ручили одичавшую 
корову, которая давала 
молоко - этот эпизод 
тоже описан в книге 
Брежнева.

Однако выживали 
«не хлебом единым». 
Из Геленджика, преодо-
левая Цемесскую бухту 
с риском для жизни, 
приезжали артисты, 
чтобы выступить перед 
малоземельцами. Здесь 

проходили шахматные турниры, которые 
организовывал политотдел 18-й армии.

На Малой Земле творил замечательный 
художник Павел Кирпичев, участник вы-
ставок в Англии и Франции. В годы Великой 
Отечественной войны он служил в рядах 
Красной армии, был военным корреспон-
дентом 255-й бригады морской пехоты. 
Павел Яковлевич создал множество сюжет-
ных рисунков и портретов бойцов, донеся 
до нас облик героев-малоземельцев. Есть 
среди работ Кирпичева и портрет Леонида 

Брежнева, сделанный во время его пребыва-
ния на Малой Земле. Репродукция портрета 
хранится в музее 27-й школы.

Наш Леонид Ильич
В центре музейной экспозиции находится 

уменьшенная копия блиндажа, в котором 
жил начальник политотдела 18-й армии Ле-
онид Брежнев, когда посещал Малую Землю.

Бойцы отзывались о нем как о вниматель-
ном, добром человеке. Брежнев привозил 
малоземельцам почту, вручал партийные 
билеты, а также награды отличившимся 
воинам, общался с ранеными. Тогда каж-
дый, кто хотя бы раз переправился через 
Цемесскую бухту, считался героем, а Леонид 
Ильич делал это неоднократно.

Во время одной из переправ Брежнева 
контузило. Вот как описан этот эпизод в 
книге «Малая Земля»: «В любую минуту мы 
ожидали удара, и тем не менее удар оказался 
неожиданным. Я даже не сразу понял, что 
произошло. Впереди громыхнуло, поднялся 
столб пламени, впечатление было, что разо-
рвало судно. Так оно в сущности и было: наш 
сейнер напоролся на мину. Мы с лоцманом 
стояли рядом, вместе нас взрывом швыр-
нуло вверх».

За участие в боевых действиях под Но-
вороссийском и на Малой Земле будущий 
Генеральный секретарь ЦК КПСС в сентябре 
1943 года был награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

Когда Леонид Ильич был уже пожилым 
руководителем страны, над ним подсмеи-
вались из-за плохой дикции, по советским 
кухням бродило множество анекдотов на 
эту тему. Люди просто не знали, что у Бреж-
нева еще с войны поврежден лицевой нерв. 
С возрастом сказались и последствия конту-
зии, которые не удалось устранить силами 
советской и зарубежной медицины.

Леонид Ильич очень трепетно относился 
к своему военному прошлому и в 1974 году 
приехал в Новороссийск, чтобы лично вру-
чить награды городу-герою и встретиться 
с ветеранами. Посетил Брежнев и 27-ю 
школу в Мысхако. Фотографии, сделанные 
во время его визита, теперь можно увидеть 
в школьном музее.

Новороссийцы до сих пор относятся к 
Брежневу с теплом и благодарностью. При 
его содействии государство выделило зна-
чительные средства на развитие города, 

благодаря чему Новороссийск превратился 
в крупный советский порт.

На частные пожертвования в Новорос-
сийске установлен памятник Леониду 
Брежневу «Человек, идущий по городу». 
С сюжетом, взятым за его основу, связана 
любопытная история. Во время одного из 
своих приездов в Новороссийск Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС остановился в го-
стинице «Бригантина». Ранним утром ему 
удалось «сбежать» от своей охраны и в оди-
ночестве прогуляться по городу. Говорят, он 
прошелся по улице Советов и успел зайти в 
хлебный магазин.

От сердца к сердцу
В этом году клуб «Патриот» стал органи-

затором выставки боеприпасов и оружия, 
прошедшей в Доме культуры Мысхако ко 
Дню Победы.

Активисты школьного музея и клуба 
создают тематические проекты, готовят 
доклады и сообщения к памятным датам 
для учеников начальных и средних классов, 
выпускают стенгазеты, снимают видео и 
уже собрали целую музейную видеотеку. 
То есть совмещают новые и проверенные 
временем виды деятельности.

Главные помощники руководителя клуба 
и музея - ребята из 9«А», казачьего класса, 
где Вера Альбертовна ведет классное ру-
ководство.

Некоторые активисты музея, окончив 
школу, решили стать учителями истории 
и рассказывать о Малой Земле своим уче-
никам. Так из уст в уста, от сердца к сердцу 
передается наша история. Она задевает за 
живое, не дает остаться прежним, делает 
нас лучше.

Наталья ВОРОНИНА

P.S. Подборкой публикаций о Новорос-
сийске мы завершаем выпуск рубрики 
«Города-герои», посвященной россий-
ским городам, удостоенным этого высо-
кого звания. Благодарим профсоюзные 
организации, их руководителей и каж-
дого, кто внес свой вклад в реализацию 
проекта: организовывал встречи с вете-
ранами, давал интервью, рассказывал 
об истории города, проводил экскурсии. 
Спасибо, дорогие коллеги и единомыш-
ленники!

Города-герои. Новороссийск

Руководитель школьного музея Вера БЕССАЛАЯ у экспозиции, 
посвященной Леониду Брежневу

Большая часть артефактов, хранящихся в музее, 
найдена в Мысхако

Жизнь под грохот 
снарядов
Школьный музей возрождает историю Малой Земли
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Продолжение. Начало в «МП» №25, 26

IX. Социальные гарантии, льготы, 
компенсации

Стороны исходят из того, что:
9.1. Если порядком предоставления 

средств не установлено иное, образо-
вательные организации высшего обра-
зования самостоятельно определяют 
направления использования средств, 
полученных ими из соответствующего 
бюджета и иных источников, не запре-
щенных законодательством Российской 
Федерации, в том числе на:

 установление выплат стимулиру-
ющего характера, улучшение условий 
труда и быта, удешевление стоимости 
общественного питания, организацию от-
дыха работников, их семей, мероприятия 
по охране здоровья и оздоровлению ра-
ботников, реализацию программ негосу-
дарственного пенсионного обеспечения, 
другие социальные нужды работников и 
их детей;

 укрепление материально-техниче-
ской базы, содержание зданий и сооруже-
ний, капитальный ремонт, благоустрой-
ство территорий и другие производствен-
ные нужды, а также долевое участие в 
строительстве жилья работникам.

9.2. Работники образовательных ор-
ганизаций высшего образования, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, а также 
в других местностях с неблагоприятными 
природно-климатическими условиями, в 
отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Минобр-
науки России, пользуются льготами и 
компенсациями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации.

Дополнительные гарантии и компенса-
ции указанным работникам могут уста-
навливаться коллективными договорами, 
соглашениями.

9.3. Стороны выражают намерения про-
должить работу по выработке предложе-
ний, касающихся:

 системы мер, направленных на повы-
шение уровня пенсионного обеспечения 
педагогических и научных работников об-
разовательных организаций высшего об-
разования, в том числе путем их участия 
в государственных программах в области 
пенсионного обеспечения, корпоратив-
ных пенсионных программах;

 внесения необходимых изменений и 
дополнений в порядок и условия назначе-
ния досрочно страховых пенсий в связи с 
педагогической деятельностью;

 поддержки работников из числа мо-
лодежи;

 системы мер по социальной под-
держке работников;

 обеспечения служебным жильем 
работников из числа молодежи;

 предоставления работникам права 
пользования за счет бюджетных средств 
санаторно-курортным лечением, санато-
риями-профилакториями и спортивно-
оздоровительными лагерями;

 реализации права работников из 
числа молодежи на получение субсидий 
на приобретение жилых помещений.

9.4. Минобрнауки России в пределах 
своей компетенции содействует сохране-
нию инфраструктуры образовательных 
организаций высшего образования.

9.5. Стороны рекомендуют предусма-
тривать в коллективных договорах, со-
глашениях:

 выделение дополнительных средств, 
полученных от приносящей доход деятель-
ности, для организации добровольного 
медицинского страхования, санаторно-
курортного лечения и отдыха работников;

 установление конкретных размеров 
средств, полученных от приносящей до-
ход деятельности, выделяемых на раз-

витие социальной сферы, в том числе на 
строительство жилья;

 выделение дополнительных средств, 
полученных от приносящей доход де-
ятельности, для реализации программ 
негосударственного пенсионного обе-
спечения;

 обязательства работодателей и их 
полномочных представителей по выде-
лению не менее 2% средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, на 
оздоровление работников и обучающихся 
образовательных организаций.

9.6. Стороны исходят из того, что рабо-
тодатели:

9.6.1. Обеспечивают направление пе-
дагогических работников для получения 
дополнительного профессионального 
образования по программам повышения 
квалификации и программам профессио-
нальной переподготовки не реже одного 
раза в три года с отрывом от основной 
работы при условии полного возмещения 
им командировочных расходов, как это 
установлено трудовым законодатель-
ством.

9.6.2. Педагогическим работникам об-
разовательных организаций высшего 
образования, участвующим по решению 
уполномоченных органов исполнитель-
ной власти в проведении государственной 
итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и 
среднего общего образования в рабочее 
время и освобожденным от основной 
работы на период проведения указанной 
государственной итоговой аттестации, 
предоставляются гарантии и компенса-
ции, установленные трудовым законода-
тельством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права. Педагогическим 
работникам, участвующим в проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, 
выплачивается компенсация за работу по 
подготовке и проведению указанной госу-
дарственной итоговой аттестации. Размер 
и порядок выплаты такой компенсации 
устанавливаются субъектом Российской 
Федерации за счет бюджетных ассиг-
нований бюджета субъекта Российской 
Федерации, выделяемых на проведение 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 
(пункт 9 статьи 47 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»).

Педагогическим и научным работникам 
образовательных организаций высшего 
образования, участвующим в проведении 
внутренних вступительных испытаний 
для абитуриентов и (или) аспирантов, 
осуществляются дополнительные вы-
платы за работу по подготовке и про-
ведению вступительных испытаний из 
средств образовательной организации 
высшего образования в случае, если та-
кая педагогическая работа не учтена в их 
учебной нагрузке или не предусмотрена 
в рамках иного вида деятельности. По-
рядок, условия и размеры выплат опреде-
ляются локальным актом организации и 
(или) коллективным договором.

9.6.3. Осуществляют меры по органи-
зации отдыха, санаторно-курортного ле-
чения работников на имеющейся базе 
образовательной организации высшего 
образования (с учетом межвузовской ко-
операции) за счет использования средств, 
полученных от приносящей доход дея-
тельности.

9.6.4. Перечисляют на счет первичной 
профсоюзной организации денежные 
средства для ведения культурно-массо-
вой, физкультурно-оздоровительной и 
иной работы. Конкретные размеры отчис-
лений устанавливаются коллективным 
договором или отдельным соглашением.

9.6.5. В случае установления режима 
дистанционной работы обеспечивают 
работников всем необходимым оборудо-
ванием, программно-техническими сред-
ствами, средствами защиты информации 
и иными средствами или выплачивают 
компенсацию за использование принад-
лежащей работнику или арендованной им 
оргтехники, возмещают расходы, связан-
ные с оплатой интернет-трафика, исполь-
зованием онлайн-платформ, а также рас-
ходы на коммунальные услуги, средства 
защиты информации и иные средства.

9.7. Минобрнауки России при формиро-
вании предложений к проекту федераль-
ного бюджета на очередной финансовый 
период учитывает объем средств, необхо-
димых для проведения вакцинации и еже-
годных обязательных профилактических 
медицинских осмотров, противоэпиде-
мических мероприятий для работников 
и обучающихся образовательных орга-
низаций высшего образования за счет 
средств бюджета, и принимает меры к 
сохранению поликлиник, санаториев-про-
филакториев и оздоровительных лагерей 
образовательных организаций высшего 
образования.

9.8. Стороны согласились принимать 
меры для включения в федеральные це-
левые программы по вопросам обустрой-
ства и оказания помощи лицам, пересе-
ляющимся из районов Крайнего Севера в 
другие регионы Российской Федерации, 
специального раздела, предусматрива-
ющего гарантии высвобождающимся из 
организаций работникам, желающим вы-
ехать в другие регионы и нуждающимся 
в этом по состоянию здоровья педагоги-
ческим работникам, ветеранам педагоги-
ческого труда.

9.9. Минобрнауки России в целях улуч-
шения жилищных условий молодых 
ученых осуществляет выдачу государ-
ственных жилищных сертификатов на 
приобретение жилых помещений (далее 
- сертификат) молодым ученым из числа 
научных и педагогических работников 
образовательных организаций высшего 
образования, в соответствии с пунктом 5 
Правил предоставления молодым ученым 
социальных выплат на приобретение 
жилых помещений в рамках реализации 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых ученых ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» и на основании приказа Минобр-
науки России от 3 декабря 2018 г. №69н 
«О некоторых вопросах предоставления 
молодым ученым организаций, подве-
домственных Министерству науки и выс-
шего образования Российской Федерации, 
социальных выплат на приобретение 
жилых помещений» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 11 декабря 2018 г., регистраци-
онный №52972).

X. Гарантии прав профсоюзных 
организаций и членов Профсоюза

10.1. Права и гарантии деятельности 
Профсоюза, региональных (межрегио-
нальных) и первичных профсоюзных ор-
ганизаций, соответствующих выборных 
профсоюзных органов определяются ТК 
РФ, Федеральным законом от 12 января 
1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности», иными законами Российской Фе-
дерации, уставом Профсоюза и реализу-
ются с учетом Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Правительством 
Российской Федерации, настоящего Со-
глашения, иных соглашений, устава об-

разовательной организации высшего 
образования, коллективного договора.

10.2. Стороны обращают внимание на 
то, что работодатели и их полномочные 
представители обязаны:

10.2.1. Соблюдать права и гарантии 
профсоюзных организаций, способство-
вать их деятельности, не допуская огра-
ничения установленных законом прав 
и гарантий профсоюзной деятельности 
и не препятствуя созданию и функци-
онированию первичных профсоюзных 
организаций.

10.2.2. Предоставлять выборному ор-
гану первичной профсоюзной органи-
зации независимо от численности ра-
ботников бесплатно необходимые поме-
щения (как минимум одно помещение), 
отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям, обеспеченные отоплением 
и освещением, оборудованием, необходи-
мым для работы самого выборного проф-
союзного органа и проведения собраний 
работников, а также оргтехнику, средства 
связи, в том числе компьютерное обору-
дование, электронную почту и Интернет 
(при наличии данных видов связи у рабо-
тодателя), и необходимые нормативные 
документы; в случаях, предусмотренных 
коллективным договором, обеспечивать 
охрану и уборку выделяемых помещений, 
безвозмездно предоставлять имеющие ся 
транспортные средства и создавать дру-
гие улучшающие условия для обеспе-
чения деятельности выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

10.2.3. Не препятствовать представи-
телям выборных профсоюзных органов 
в посещении организации и подразделе-
ний, где работают члены Профсоюза, для 
реализации уставных задач и предостав-
ленных законодательством прав.

10.2.4. Предоставлять профсоюзным 
органам по их запросам информацию, 
сведения и разъяснения по вопросам ус-
ловий и охраны труда, заработной платы, 
другим социально-экономическим вопро-
сам, жилищно-бытового обслуживания, 
работы предприятий общественного пи-
тания, условий проживания работников 
в общежитии.

10.2.5. Обеспечивать при наличии пись-
менных заявлений работников, являю-
щихся членами Профсоюза, ежемесячно, 
бесплатно и своевременно на расчетный 
счет соответствующей образовательной 
организации высшего образования Проф-
союза членские профсоюзные взносы 
из заработной платы работников в раз-
мере, установленном Уставом Профсоюза, 
коллективным договором, и в порядке, 
определенном Уставом Профсоюза, кол-
лективным договором, соглашением, и 
не вправе задерживать их перечисление.

По письменным заявлениям работни-
ков, не являющихся членами Профсоюза, 
уполномочивших орган первичной проф-
союзной организации представлять их 
интересы во взаимоотношениях с рабо-
тодателем по вопросам индивидуальных 
трудовых отношений и непосредственно 
связанных с ними отношений согласно 
части 2 статьи 30 ТК РФ, ежемесячно, 
бесплатно и своевременно перечислять 
в соответствии с частью 6 статьи 377 
ТК РФ и пунктом 4 статьи 28 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 г. №10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» денежные 
средства из заработной платы указанных 
работников на расчетный счет организа-
ции Профсоюза на условиях и в порядке, 
которые установлены коллективными 
договорами, соглашениями.

Перечисление средств производится в 
полном объеме и одновременно с выпла-
той заработной платы.

10.2.6. Содействовать профсоюзным 
органам в использовании отраслевых и 
местных информационных систем для 

Из первых рук
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широкого информирования работ-
ников о деятельности Профсоюза 
по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов ра-
ботников.

10.3. Стороны признают гарантии 
работников, избранных (делегиро-
ванных) в состав профсоюзных орга-
нов и не освобожденных от основной 
работы, в том числе:

10.3.1. Работники, входящие в со-
став профсоюзных органов, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному 
взысканию (за исключением уволь-
нения в качестве дисциплинарного 
взыскания) без предварительного 
согласия выборного профсоюзного 
органа, членами которого они явля-
ются, руководители профсоюзных ор-
ганов в подразделениях организаций 
- без предварительного согласия вы-
шестоящего профсоюзного органа в 
образовательных организациях выс-
шего образования; руководители (их 
заместители) и члены профсоюзных 
органов в образовательных органи-
зациях высшего образования, проф-
организаторы - соответствующего 
вышестоящего профсоюзного органа.

Перемещение или временный пере-
вод указанных профсоюзных работ-
ников на другую работу по инициа-
тиве работодателя не может произво-
диться без предварительного согла-
сия профсоюзного органа, членами 
которого они являются.

10.3.2. Увольнение по инициативе 
работодателя по основаниям, не 
связанным с виновным поведением, 
работников, входящих в состав вы-
борных профсоюзных органов, допу-
скается помимо соблюдения общего 
порядка увольнения только с пред-
варительного согласия выборного 
проф союзного органа, членами кото-
рого они являются, а руководителей 
(их заместителей) профсоюзных ор-
ганизаций - с согласия вышестоящего 
выборного профсоюзного органа.

10.3.3. Члены выборных органов 
профсоюзных организаций, упол-
номоченные по охране труда про-
фсоюзного комитета, внештатные 
инспекторы труда Профсоюза, пред-
ставители профсоюзной организации 
в создаваемых в образовательных 
организациях высшего образования 
совместных с работодателем коми-
тетах (комиссиях) освобождаются от 
основной работы с сохранением места 
работы (должности) и среднего зара-
ботка для выполнения общественных 
обязанностей в интересах коллектива 
работников и на время краткосроч-
ной профсоюзной учебы на условиях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, соглашением, 
коллективным договором.

Стороны согласились распростра-
нить это положение на работников 
образовательных организаций, яв-
ляющихся членами Центрального Со-
вета Профсоюза, предоставляя им не 
менее 12 рабочих дней в год, а также 
на работников организаций, являю-
щихся членами Отраслевой комиссии, 
комиссий по ведению коллективных 
переговоров и заключению коллек-
тивных договоров, региональных, 
территориальных соглашений, предо-
ставляя им не менее 7 рабочих дней в 
год для осуществления соответству-
ющей деятельности.

10.3.4. Стороны согласились, что 
членам выборных профсоюзных 
органов, не освобожденным от ос-
новной работы в образовательных 
организация высшего образования, 
занимающим должности профессор-
ско-преподавательского состава, на 

условиях, определенных в коллектив-
ном договоре, учебная нагрузка уста-
навливается в объеме ниже средней 
учебной нагрузки, предусмотренной 
по структурному подразделению, не 
менее чем на 10%.

10.3.5. Члены выборных профсоюз-
ных органов, не освобожденные от 
основной работы в образовательных 
организациях высшего образования, 
освобождаются от нее с сохранением 
среднего заработка на время уча-
стия в работе съездов, конференций, 
пленумов, президиумов, заседаний 
выборных органов первичной про-
фсоюзной организации, собраний, 
предусмотренных Уставом Профсо-
юза. Условия освобождения и порядок 
оплаты времени участия в этих меро-
приятиях определяются коллектив-
ным договором, соглашением.

10.4. Стороны признают гарантии 
освобожденных профсоюзных работ-
ников, избранных (делегированных) 
в состав профсоюзных органов:

10.4.1. Работникам, избранным (де-
легированным) на выборные долж-
ности в профсоюзные органы, предо-
ставляется после окончания срока их 
полномочий прежняя работа (долж-
ность), а при ее отсутствии с письмен-
ного согласия работника - другая рав-
ноценная работа (должность) у того 
же работодателя. При невозможности 
предоставления указанной работы 
(должности) в связи с ликвидацией 
образовательных организаций выс-
шего образования либо отсутствием в 
образовательных организациях выс-
шего образования соответствующей 
работы (должности) Профсоюз сохра-
няет за этим работником его средний 
заработок на период трудоустрой-
ства, но не свыше шести месяцев, а в 
случае получения дополнительного 
профессионального образования по 
программам повышения квалифика-
ции и программам профессиональной 
переподготовки - на срок до одного 
года. При отказе работника от пред-
ложенной соответствующей работы 
(должности) средний заработок за 
ним на период трудоустройства не со-
храняется, если иное не установлено 
решением Профсоюза.

10.4.2. Сохранение за освобожден-
ными профсоюзными работниками 
и штатными работниками профсо-
юзного органа социально-трудовых 
прав, гарантий и льгот, действую-
щих в образовательных организациях 
высшего образования, что закрепля-
ется в коллективном договоре, со-
глашении.

10.4.3. Педагогические работники, 
у которых срок действия квалифика-
ционной категории, установленной 
(присвоенной) по результатам атте-
стации, истекает в период исполне-
ния ими на освобожденной основе 
полномочий в составе выборного 
профсоюзного органа или в течение 
шести месяцев после их окончания, 
имеют право на период до прохожде-
ния ими аттестации в установленном 
порядке на оплату труда, предусмо-
тренную для педагогических работ-
ников, имеющих соответствующую 
квалификационную категорию.

10.4.4. Сохранение за освобожден-
ными профсоюзными работниками 
продолжительности ежегодного от-
пуска, предоставляемого по прежней 
работе, путем присоединения к ос-
новному отпуску дополнительного 
отпуска применительно к порядку, 
установленному для работников с 
ненормированным рабочим днем.

Предоставление председателям вы-
борных органов первичных профсо-

юзных организаций, не освобожден-
ных от основной работы, ежегодного 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска на условиях коллективного 
договора.

10.5. Работа на выборной долж-
ности председателя профсоюзной 
организации и в составе выборного 
профсоюзного органа признается 
значимой для деятельности обра-
зовательных организаций высшего 
образования, факультетов, кафедр и 
принимается во внимание при поощ-
рении работников, их аттестации, при 
избрании по конкурсу на замещение 
должностей научно-педагогических 
работников, при разработке локаль-
ных нормативных актов, определяю-
щих рейтинги факультетов и кафедр.

10.6. Расторжение трудового до-
говора по инициативе работодателя 
с лицами, избиравшимися в состав 
проф союз ных органов, не допу-
скается в течение двух лет после 
окончания выборных полномочий, 
кроме случаев полной ликвидации 
образовательной организации выс-
шего образования или совершения 
работником виновных действий, за 
которые действующим законодатель-
ством Российской Федерации преду-
смотрено увольнение. В этих случаях 
увольнение производится в порядке, 
установленном ТК РФ, с учетом по-
ложений Соглашения.

XI. Контроль за выполнением 
Соглашения

11.1. Контроль за выполнением Со-
глашения на всех уровнях осущест-
вляется Сторонами соглашения и их 
представителями, а также соответ-
ствующими органами по труду.

Текущий контроль за выполнением 
Соглашения осуществляет Отрас-
левая комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений в 
порядке, установленном сторонами 
Соглашения и закрепленном в Поло-
жении об Отраслевой комиссии.

11.2. Стороны ежегодно разрабаты-
вают и утверждают план мероприя-
тий по выполнению Соглашения с 
указанием конкретных сроков и от-
ветственных лиц. Мероприятия плана 
включаются в соответствующие раз-
делы планов работы Минобрнауки 
России и Профсоюза на предстоящий 
год.

11.3. Информация о выполнении 
Соглашения ежегодно рассматрива-
ется на совместном заседании кол-
легии Минобрнауки России и Испол-
нительного комитета Профсоюза. 
Результаты рассмотрения размеща-
ются на официальных сайтах Минобр-
науки России и Профсоюза в разделах, 
указанных в пункте 1.7 части 2 на-
стоящего Соглашения, и доводятся 
до сведения руководителей образо-
вательных организаций высшего об-
разования, региональных (межрегио-
нальных) и первичных организаций 
Профсоюза.

11.4. Представители Сторон несут 
ответственность за уклонение от уча-
стия в коллективных переговорах по 
заключению, изменению Соглашения, 
непредоставление информации, не-
обходимой для ведения коллектив-
ных переговоров и осуществления 
контроля за соблюдением Соглаше-
ния, нарушение или невыполнение 
обязательств, предусмотренных Со-
глашением, другие противоправные 
действия (бездействие) в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Из первых рук

организациям высшего образования, находящимся 
Российской Федерации, на 2021-2023 год

Приложение №1

к Отраслевому соглашению по образовательным 
организациям высшего образования, находящимся в 
ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, на 2021-2023 годы

Анализ и оценка правовой эффективности 
коллективных договоров образовательных 
организаций высшего образования, 
находящихся в ведении Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации

1. Общие положения, цели и задачи.
1.1. Анализ и оценка правовой эффективности 

коллективных договоров образовательных орга-
низаций высшего образования осуществляется 
Профсоюзом при участии лаборатории автома-
тизированного анализа и оценки эффективности 
коллективно-договорных актов в сфере образо-
вания на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Рязанский государственный 
радиотехнический университет им. В.Ф.Уткина» 
(далее - ведомственная лаборатория анализа кол-
лективных договоров).

1.2. Работа по анализу и оценке правовой эф-
фективности направлена на повышение качества 
договорной составляющей регулирования со-
циально-трудовых отношений, основанной на 
принципах социального партнерства, в образо-
вательных организациях высшего образования.

1.3. Оценка правовой эффективности позволяет 
обобщать опыт реализации договорного регу-
лирования трудовых отношений и социального 
партнерства в образовательных организациях 
высшего образования.

2. Порядок процедуры проведения.
2.1. Анализу и оценке правовой эффективности 

подлежат коллективные договоры образователь-
ных организаций высшего образования, подпи-
санные полномочными представителями сторон 
и прошедшие уведомительную регистрацию в 
соответствующих органах по труду.

2.2. Для осуществления анализа и оценки право-
вой эффективности коллективных договоров об-
разовательная организация высшего образования 
на почтовый адрес Профсоюза (117342, г. Москва, 
ул. Бутлерова, д. 17, корп. С) направляет экземпляр 
коллективного договора на бумажном носителе с 
сопроводительным письмом Председателю Проф-
союза, подписанным руководителем образова-
тельной организации высшего образования и 
председателем первичной профсоюзной органи-
зации (полномочными представителями сторон).

2.3. Электронная версия коллективного до-
говора направляется по электронной почте в 
Профсоюз (mail@eseur.ru) и ведомственную 
лабораторию анализа коллективных договоров 
(aleksandrov.v.v@rsreu.ru).

Электронная версия коллективного договора 
оформляется двумя файлами:

1) титульная страница - в формате PDF c под-
писями представителей сторон, печатями обра-
зовательной организации высшего образования 
и первичной профсоюзной организаций, датой 
принятия коллективного договора в образова-
тельной организации высшего образования, датой 
и печатью об уведомительной регистрации в со-
ответствующем органе по труду;

2) основной текст коллективного договора и 
тексты всех приложений к нему - в текстовом 
редакторе MS Word.

2.4. Направление коллективного договора для 
анализа и оценки правовой эффективности осу-
ществляется в течение месяца после его уведоми-
тельной регистрации в соответствующем органе 
по труду.

2.5. Ведомственная лаборатория анализа коллек-
тивных договоров высылает в образовательные 
организации высшего образования по электрон-
ной почте результаты оценки правовой эффектив-
ности их коллективных договоров, подводя итоги 
не реже двух раз в течение календарного года.

Прим. ред. Документ публикуется в редакции ори-
гинала.

Окончание следует



8 №27.  8 июля 2021 года

Отпечатано в типографии
ОАО «Московская газетная типография»

123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

Индекс ПА002 в каталоге «Почта России»
Зак. 1523

Тираж газеты «Мой профсоюз» 32000
Печ. л. 2,0. 

Цена договорная

Учредитель: 
АО «Издательский дом 
«Учительская газета»

Издатель:
АО «Издательский дом 
«Учительская газета»

Газета зарегистрирована  
Министерством РФ по делам печати,  

телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций (ПИ №77-1511)

«МОЙ  ПРОФСОЮЗ»  12+
номер выпуска 27

от 8 июля 2021

Время подписания в печать: 
14.00 

6 июля 2021 г.

Адрес редакции: 107045, Москва, 
Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1.

Е-mail: uginfo@ug.ru

Телефоны: 
для справок (495) 259-53-02,
для рекламы (495) 259-53-02

Главный редактор Наталья БУНЯКИНА

Шеф-редактор  
Елена ЕЛШИНА (elshina2004@mail.ru)

Ответственный секретарь Ирина ШВЕЦ

Над номером работали:
Наталья ВОРОНИНА (n.voronina@bk.ru)

Оксана РОДИОНОВА (prof.reporter2019@gmail.com)

Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Нам казалось, что в этот день даже 
солнце светит ярче, ведь мы так ждали 
этой встречи! В прошлом году нам не 
удалось провести туристический слет 
из-за пандемии. Нынешним летом, к 
радости нижнетагильских педагогов, 
IV профсоюзный городской турслет в 
рамках областного Фестиваля спорта 
и здоровья работников образования 
все-таки состоялся. Огромная поляна 
вблизи поселка Антоновский расцвела 
многочисленными плакатами, флагами 
и разноцветными палатками.

На слет прибыло 27 команд образова-
тельных организаций. Около 400 педаго-
гов, многие с семьями, решились принять 
участие в соревнованиях. Среди туристов 
были и руководители образовательных 
учреждений.

Нижнетагильский городской комитет 
профсоюза все продумал до мелочей, чтобы 
участникам было комфортно и интересно. 
А благодаря спорткомитету горкома, проф-
союзной организации и руководству Стан-
ции юных туристов для проведения слета 
были созданы все необходимые условия.

С приветственным словом к участни-
кам слета обратились Людмила Кузнецова, 
председатель городской профсоюзной ор-
ганизации, и Татьяна Удинцева, начальник 
Управления образования Нижнего Тагила, 
а почетное право поднять флаг фестиваля 
было предоставлено учителю школы №100 
Михаилу Погожих.

В приветствиях и презентациях своих 
команд педагоги проявили незаурядные 
творческие способности, поражали разно-
образием костюмов: супергерои, сказочные 
персонажи, ковбои, пираты и даже нечистая 
сила не только говорили о напряженной 
жизни педагогов, но и отдавали должное 
заслугам профсоюза. Смеялись все!

Турист должен уметь многое: и ориен-
тироваться в лесу, и сплавляться по реке, 
и место для ночлега обустроить, и пищу в 
походных условиях приготовить. Все эти ис-
пытания были предусмотрены Положением 
о турслете. И оказалось, наши педагоги это 
умеют. Да еще как!

Контрольно-туристический маршрут 
был достаточно сложным. Надо было уста-
новить палатку, выполнить задания на 
«поляне знаний», преодолеть навесную 
переправу, яму методом «вертикальный 
маятник», пройти канаву по бревну и забо-
лоченный участок, разжечь костер. А ведь 
многие участники слета не имели специаль-

ной туристической подготовки. «Для меня 
как человека, который дружит со спортом, 
прохождение этого этапа не было сложным, 
- говорит Сергей Семячков, учитель физ-
культуры школы №10. - А вот на «поляне 
знаний» в задании на знание узлов мы запу-
тались, за что и получили штрафные очки. 
Но это не повлияло на наш общий настрой, 
потому что все было организовано супер!».

В соревновании по технике водного 
туризма многие участвовали впервые, и 
страху некоторые натерпелись, и насме-
ялись вдоволь. «Мне особенно понрави-
лось соревнование на байдарках. Погода 
прекрасная, вода теплая, река неглубокая, 
поддержка коллег - замечательная! А ка-
кие фотографии получились! Все просто 
обзавидуются!» - говорит Ольга Таркина, 
воспитатель детского сада «Жемчужинка».

Свои стоянки каждая команда презенто-
вала строгой комиссии, которая оценивала, 
как соблюдаются меры безопасности в лес-
ных условиях, правильно ли оборудованы 

костровища, достаточен ли запас воды, как 
хранятся продукты, как собирается мусор, 
зачехлены ли топоры и ножи.

Практически все команды украсили свои 
стоянки по-особенному. То члены комиссии 
попадали на разбойничье пиратское судно, 
то в хлебосольную русскую избу, то в пче-
линый улей. Туристы встречали комиссию 
с шутками и прибаутками, частушками и 
сюрпризами.

Незаурядную фантазию педагоги про-
явили и на конкурсе туристских блюд. Одни 
названия чего стоят: «Каменный цветок», 
«Разбойничья уха», «Рыба моей мечты», «За-
чарованная тыква». Члены жюри по досто-
инству оценили букет из леденцов команды 
школы №30. А суп «Гороховые фантазии» 
(школа №75/42), и вареники с картофелем 
и грибами (школа №100) решили не воз-
вращать - съели все. А уж какими напит-
ками на травах и ягодах команды угощали 
жюри, какими морсами - сразу у всех сил 
прибавилось!

Педагоги знают и любят свой край, по-
этому практически все достойно справились 
с викториной по туризму и краеведению, по-
священной грядущему 300-летию Нижнего 
Тагила. Все яркие моменты слета были за-
печатлены благодаря конкурсу «Фотокросс».

«Я четвертый раз принимаю участие в 
слете. Все очень понравилось! Совместный 
отдых, спортивные и творческие команд-
ные задания способствуют сплочению кол-
лектива, снятию напряжения после труд-
ного учебного года. Все мы зарядились бо-
дростью, энергией и хорошим настроением. 
Когда я на своей профсоюзной страничке 
после турслета выложила наши фотогра-
фии, координатор Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» Наталья Мандрова 
выразила свое восхищение, сказала, что 
с удовольствием поучаствовала бы в та-
ком мероприятии. А наши эмоции на слете 
зашкаливали. На водных соревнованиях 
на байдарках многие получили огромную 
дозу адреналина. А какие были презента-
ции команд! А какие разнообразные блюда 
приготовила каждая команда в походных 
условиях! Где и когда еще увидишь такое ко-
личество молодых, интересных, творческих 
педагогов!» - говорит Елена Перевощикова, 
председатель профсоюзной организации 
школы №144.

Ее поддерживает Александра Бычина, 
председатель профсоюзной организации 
школы №100: «В бурном ритме школьной 
учебной жизни среди вороха бумаг и отче-
тов мы порой забываем об истинном назна-
чении учителя и о своем здоровье. Спасибо 
профсоюзу за возможность почувствовать 
педагогическое братство».

Состязания длились почти весь день. По-
бедителем стала команда школы №20. Вто-
рое место разделили команды школ №61 и 
90, а третье место - команды школ №18 и 32.

Все команды получили от городской ор-
ганизации профсоюза благодарственные 
письма, сертификаты участников фести-
валя и памятные туристические сувениры. 
А победители были награждены кубками, 
дипломами и денежными премиями.

Ольга НАДЕЕВА, 
ведущий специалист 

по информационно-методической работе,
Наталья ТУКТАМЫШОВА, 

ведущий специалист 
по организационно-массовой работе 

Нижнетагильской городской организации 
Профсоюза образования

Фото Ольги НАДЕЕВОЙ

Свердловская областьСложный этап пройден

Гори, огонь, гори!

Презентация команды школы №44

Спорт. Здоровье. Долголетие

Супергерои в палатках
На турслете в Нижнем Тагиле собрались ковбои, пираты и сказочные персонажи


