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Социальное партнёрство  — ключевой инструмент в  защите интересов педагогов
В условиях неблагополучной эпидемио-

логической обстановки, связанной с угрозой 
распространения на территории Тамбовской 
области коронавируса, потребовались очень 
серьёзные решения по обеспечению деятель-
ности системы образования.

Оперативная перестройка процесса обучения, 
освоение приёмов работы в изменившихся усло-
виях, адаптация учебной программы и контента 
к дистанционному формату, изучение и примене-
ние новых технологических инструментов, сер-
висов и платформ, налаживание обратной связи с 
учениками и родителями — вот целый комплекс 
задач, которые педагогические работники успеш-
но решили в условиях эпидемиологического не-
благополучия.

Необходимо отметить, что объём учебной на-
грузки педагогических работников при этом не 
сокращался и сохранялась обязанность выпол-
нения ими трудовых функций в полном объёме. 
Поэтому Тамбовская областная организация Об-
щероссийского Профсоюза образования приняла 
все меры, чтобы не допустить снижения уровня 
социальных гарантий и объёма заработной пла-
ты в период противодействия распространению 
коронавируса. Важнейшим инструментом эф-
фективного решения этой задачи стал механизм 
социального партнёрства: областной профсоюз 
вместе с региональным управлением образова-
ния и науки находил решение возникавших во-
просов, а также на основе нормативно-правовых 
актов подготовил ряд рекомендаций руководи-
телям областных государственных образователь-
ных организаций по актуальным вопросам соци-
ально-трудовых отношений. 

Прежде всего стороны социального партнёр-
ства подчеркнули в своих рекомендациях необхо-
димость соблюдения трудового законодательства 
образовательными организациями при переводе 
работников на дистанционную работу в целях 
обеспечения эпидемиологической безопасности. 
За работником в обязательном порядке сохраня-
ются все социально-трудовые права и гарантии, 
включая уровень заработной платы — основное 
положение, обозначенное социальными партнё-
рами в рекомендации. 

Оплата труда педагогических работников в 
условиях дистанционного обучения и меропри-
ятий, направленных на предотвращение рас-
пространения коронавируса, стала отдельной 
темой совместной рекомендации, разработанной 
участниками социального диалога. В ней была 
отмечена необходимость выполнения целевых 

показателей по заработной плате отдельных ка-
тегорий работников областных государственных 
учреждений, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указами Президента РФ, и  недо-
пустимость снятия выплат стимулирующего ха-
рактера в связи с переходом на дистанционный 
режим труда педагогических работников.

Наряду с нормативно-правовым обеспечени-
ем защиты социально-трудовых интересов ра-
ботников региональный Профсоюз образования 
продолжал осуществлять деятельность по основ-
ным направлениям работы, адаптируясь к режи-
му противодействия коронавирусной инфекции. 
Например, в рамках обучения профактива област-
ной профсоюз провёл специальные вебинары по 
вопросам применения норм трудового права в 
период эпидемиологического неблагополучия. 
В апреле прошли мероприятия онлайн-сессии 
Всероссийской педагогической школы Общерос-
сийского Профсоюза образования-2020, участни-
ками которой стали и представители Тамбовской 
области.

В условиях режима самоизоляции региональ-
ный Профсоюз образования в конце апреля ини-
циировал акцию, направленную на поддержку 
ветеранов профсоюзного движения. В ходе ак-
ции, которую активно поддержала Тамбовская 
городская профсоюзная организация работников 
народного образования и науки, ветеранам про-
фсоюза раздавались маски, санитайзеры и другие 
средства индивидуальной защиты. Об актуально-
сти данной профсоюзной инициативы наглядно 
свидетельствуют благодарности, которые выра-
жали ветераны председателю городской профсо-
юзной организации Анастасии Мартыновой.

В конце апреля также стартовала совместная 
акция регионального профсоюза образования и 
ЦС Профсоюза «Спасибо, родители», в рамках ко-
торой учителя размещали свои видеообращения 
со словами благодарности в социальных сетях. 
Стоит отметить, что в новостном сообщении на 
сайте ЦС Профсоюза, посвящённом данной акции, 
размещены два видеоролика, которые были под-
готовлены Молодёжным советом Рассказовского 
района и председателем первичной профсоюзной 
организации ТОГБОУ «Школа-интернат для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья» Верой Кузнецовой.

Особого внимания заслуживает инициатива 
первичной профсоюзной организации ТОГБПОУ 
«Колледж торговли, общественного питания и 
сервиса», которая обеспечила изготовление мно-
горазовых защитных масок для воспитанников 
ТОГБУ «Центр психолого-педагогической реаби-

литации и коррекции» на безвозмездной основе. 
Куратором этой акции стала лидер первичной 
профорганизации Анна Зубехина, а пошивом за-
щитных масок занимались Елена Корешова, На-
дежда Багамаева и Валентина Юрьева. 

Установление на территории Тамбовщины ре-
жима повышенной готовности совпало по срокам 
с празднованием 75-летия Великой Победы и по-
этому потребовало от регионального Профсоюза 
образования корректировок формата мероприя-
тий, посвящённых юбилейной дате. В марте Мо-
лодёжный совет Тамбовской областной организа-
ции профсоюза работников образования и науки 
объявил интернет-акцию «Я помню! Я горжусь!». 
Также в марте газета «Мой профсоюз» Общерос-
сийского Профсоюза образования опубликовала 
подготовленные областным профсоюзом интер-
вью с педагогами — детьми войны. Кроме того, 
онлайн-акции инициировали члены региональ-
ного Профсоюза образования в своих учебных 
заведениях. Например, первичная профсоюзная 
организация ТОГБПОУ «Колледж торговли, обще-
ственного питания и сервиса» вместе с админи-
страцией колледжа провела в онлайн-режиме ак-
цию «Бессмертный полк» и создала Стену памяти, 
разместив фото своих ветеранов — участников 
Великой Отечественной войны. Кроме того, ви-
деообращения в стихотворной форме, посвящён-
ные юбилею Великой Победы, подготовили пред-
седатель Никифоровской районной профсоюзной 
организации работников народного образования 
и науки Наталья Давыдова и первичная профсо-
юзная организация МБОУ СОШ №7 г. Мичуринска.

Режим повышенной готовности определил в 
этом году и дистанционный формат целого ряда 
региональных этапов всероссийских профессио-
нальных конкурсов — «Учитель года России», 
«Воспитатель года России», «Педагог-психолог 
России-2020», в организации и проведении кото-
рых принимала участие областная организация 
Общероссийского Профсоюза образования.

«Режим обеспечения эпидемиологической 
безопасности подтвердил единство и солидар-
ность педагогического сообщества, которое обе-
спечило успешное осуществление образователь-
ного процесса. Профессиональный союз совмест-
но с социальными партнёрами осуществляли 
эффективную защиту социально-трудовых прав 
работников в условиях режима повышенной го-
товности», — подчеркнул председатель Тамбов-
ской областной организации Общероссийского 
Профсоюза образования Игорь Кочетов.

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Анатолий Малин родился в Тамбове, учился 
в школе фабрично-заводского ученичества, 
работал на заводе, ушёл в Красную армию. 
Был рядовым, затем окончил Саратовское 
бронетанковое училище, командовал взводом. 
В конце 1938 года по специальному набору был 
направлен в Чкаловское военно-авиационное 
училище лётчиков. Первое боевое крещение 
получил в войне с белофиннами.

В годы Великой Отечественной войны 
совершил 188 боевых вылетов. Сначала 
сражался на Западном фронте, потом воевал 
под Сталинградом. Летом 1943 года был 
награждён орденом Красной Звезды. За 
успешное выполнение заданий командования 
по разгрому немецко-фашистских захватчиков 
под Ленинградом награждён орденом 
Красного Знамени. Он участвовал в прорыве 
оборонительной полосы гитлеровцев и 
белофиннов на Карельском перешейке, 
бомбардировал железнодорожные узлы Выборг, 
Антреа, Лаппенранта, порт Курессаре на острове 
Эзель в Балтийском море. Лётчик был награждён 
орденом Отечественной войны I степени.

17 октября 1944 года Малин ведёт 
25 пикирующих бомбардировщиков на 
станцию Эйдкунен. 16 января 1945 года Малин, 
ведущий группы в составе 29 «петляковых», 
бомбардировал опорный пункт врага 
Маллвишкен, 20 января — военные объекты в 
городах Инстербург и Гумбинен, 20 февраля — в 
Браунсберге. В результате точных ударов было 
уничтожено много долговременных огневых 
точек, техники, солдат и офицеров противника. 
Мужество капитана Малина в этих боях было 
отмечено орденом Красного Знамени.

Эскадрилья, которую постоянно водил 
на бомбардировку вражеских объектов 
штурман Малин, совершила за время войны 
1458 боевых самолётовылетов, сбросила 1172 
тонны бомб разного калибра, разбросала 
на территории противника свыше 560 тысяч 
экземпляров листовок, сбила 10 истребителей 
и уничтожила на аэродромах 14 самолётов 
противника, разрушила завод военного 
значения, две железнодорожные станции, 
четыре железнодорожных моста, две водные 
переправы, уничтожила два железнодорожных 
эшелона, 92 долговременные огневые точки 
и пулемётные гнезда, более 75 танков, 210 
автомашин, 65 орудий разного калибра и 16 
зенитных орудий, разбила шесть паровозов и 
245 вагонов с войсками и военными грузами, 
подавила огонь четырёх дальнобойных батарей 
противника, обстреливавших город Ленинград, 
и 21 артиллерийско-миномётную батарею, 
взорвала и сожгла 40 складов с боеприпасами и 
военным имуществом, разрушила 360 зданий, 
превращённых немцами в доты и дзоты, и семь 
блиндажей, вызвала 260 крупных очаговых 
пожаров, расстреляла и уничтожила до двух 
полков солдат и офицеров противника.

За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество, отвагу и героизм Анатолию 
Петровичу Малину 29 июня 1945 года было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Герой продолжал службу в 
авиации, а уйдя в запас, приехал в родной 
город. Он был неизменным участником многих 
интересных дел по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, активно работал в 
местной секции Комитета ветеранов войны.

Я верю в тебя, Малин!
Воспоминания дочери героического лётчика, Героя Советского Союза

ДЕТСКИЙ САД НА СУНДУКЕ
В 1944 году Людмила Николаевна с 

маленькой дочкой выехала во Львов, где 
работала в штабе тыла Украинского фрон-
та заведующей делопроизводством. Вот 
фрагмент из книги «Это было недавно, это 
было при нас».

Подошёл 1944 год. Милочка завербова-
лась на работу в штаб армии Украинского 
фронта и в феврале с маленькой дочкой 
выехала во Львов. Дорога была долгой и тя-
жёлой. Ехали по разрушенной, разорённой 
стране. Проезжали деревни и посёлки, от 
которых остались только трубы домов. 
Порой за составом бежали люди, просили 
хоть какой-нибудь еды. Но помочь было 
нечем, у самих было скудное питание. На-
конец закончилась дорога, прибыли к ме-
сту назначения. Там их обеих поставили 
на довольствие и поселили в казарме. У 
Милы был опыт работы с партийными и 
кадровыми документами, поэтому её сразу 
оформили заведующей делопроизводством 
при штабе тыла округа. Детский сад ещё 
не работал, так что ей пришлось ходить 
на работу с ребёнком. Вот какие записи  на-
шлись в её архиве:

Это, конечно, был исключитель-
ный случай — в штабе тыла, в при-
ёмной командующего маленький ре-
бёнок. Но все военнослужащие так ис-
тосковались по жёнам, по семьям, по 
детям! Инга стала любимицей всего 
персонала. Она была спокойным, до-
верчивым ребёнком. У меня был очень 
большой письменный стол, вот под 
ним дочка и устраивалась со своими 
книжками и игрушками. Или на сун-
дуке с секретными документами, ко-
торый служил нам сейфом. Каждый, 
кто заходил в приёмную или в мой 
кабинет, спешил пообщаться с девоч-
кой. Все несли ей конфеты, печенье, 
маленькие игрушки или книжки. Бы-
вало, сидят офицеры и час, и другой, 
устанут от ожидания, от неизвест-
ности. Крут был командующий, та-

кие разносы устраивал, что и за дву-
мя дверями слышно было, как гремел 
его голос. А ребёнок вылезет из-под 
стола, поздоровается со всеми, и вот 
ведь как умела увидеть, кому хуже 
всех — подойдёт, заберётся на колени, 
гладит жёсткие мужские щеки свои-
ми ручонками, лепечет что-то своё, и 
смягчается взгляд офицера, и лёгкая 
улыбка появится на лице. Случалось, и 
сам командующий выйдет в приёмную 
какое-то распоряжение дать и уви-
дит ребёнка. Отвлечётся на минуту 
от своих важных дел, пороется в кар-
мане, достанет конфету или шоко-
ладку, подойдёт, угостит, погладит 
по головке, потреплет волосики. А 
малышка тянется к нему, шепчет на 
ухо «Дядя командующий, ты не очень 
ругай своих офицеров, ладно?» Ну, как 
тут не улыбнуться! «Ишь, защитни-
ца нашлась», — скажет с усмешкой. 
А всё ж подобрел голос, разгладились 
морщины.

ЭТО ПАПА, МОЙ ПАПА!
В казарме почти каждый день кру-

тили кино. В те годы перед началом 
фильма давали журнал, в котором обя-
зательно были съёмки с фронта. В од-
ном из них было несколько кадров с 
папой. Мама рассказывала, что, когда 
мы смотрели этот журнал первый раз, 
я сразу узнала папу и закричала на весь 
зал: «Это папа, это мой папа!» В этот раз 
журнал показали три раза — весь зал 
просил: «Ещё, ещё!» И каждый раз я на 
весь зал объясняла — вот он, мой папа, 
вот сейчас будет, смотрите, около само-
лёта!

Вот такой эпизод был в нашей жиз-
ни в 1945 году.

А сейчас 2020 год. Я работаю над 
фильмом о моих родителях и о событиях 
тех далёких уже военных лет. Мне переда-
ли диск с фильмом о штурме Кёнигсбер-
га. Спокойно смотрю на экран и вдруг — 

как удар током, на мониторе лицо моего 
отца! Я задохнулась от неожиданности, 
схватилась за сердце — оно будто оста-
новилось! Я одна дома, но громко гово-
рю, почти кричу: «Это же папа, это мой 
папа!» — те же слова, которые кричала 
четырёхлетняя девочка! Остановила по-
каз, возвращаю назад — и опять, опять 
на экране мой папа! Молодой, живой, 
красивый, в кабине самолёта, нажимает 
на ручку бомбосброса! Он на экране всего 
три секунды, но это же он!

С кем же разделить эту радость? Мой 
сын майор Юрий Малин уже закончил 
земной путь. Звоню внуку Михаилу, ещё 
некоторым друзьям и родственникам и  
никак не могу успокоиться. Какую ра-
дость послал мне Господь — встречу с 
отцом, молодым, красивым, мужествен-
ным, таким, каким он был в те уже далё-
кие военные годы! Не могу удержаться 
от слёз, снова и снова просматриваю 
эти кадры. Малин появляется на экране 
в этом фильме на двадцатой секунде, а 
на тридцать второй минуте идут кадры 
о бомбардировке центра Кёнигсберга. 
Тогда 516 самолётов советской авиации 
шли на бомбардировку этой крепости. И 
опять на экране Малин! Открываю его 
личную карточку — эти две бесценные 
книги сохранились в нашем архиве. За-
пись от 7 апреля. Малин — ведущий 
штурман сто сорокового бомбардиро-
вочного авиационного полка (140 БАП). 
На встрече ветеранов полка в Москве в 
1986 году (я с сыном была вместе с ро-
дителями на этой встрече) однополчане 
произносили тост и за боевые действия 
полка 7 и 8 апреля 1945 года. Хорошо 
помню выступление командира полка 
Ивана Фёдоровича Кованева, он расска-
зывал, что когда полк был уже в воздухе, 
по радиосвязи прозвучал приказ коман-
дира 276 бомбардировочной авиацион-
ной дивизии, в состав которой входил 
наш полк: «Малин, веди дивизию, давай, 
Малин, давай, ты можешь, я верю в тебя, 
раздолбайте фрицев в пух и прах!»

Ингрит МАЛИНА.

24 июня в Москве на параде войск действующей армии — 
Параде Победы — штурман 140-го бомбардировочного 
авиационного Нарвского Краснознамённого ордена Суво-
рова полка капитан Анатолий Петрович Малин нёс овеян-
ное победами боевое знамя 276-й Гатчинской четыреж-
ды орденоносной бомбардировочной авиадивизии перед 
сводной колонной 3-го Белорусского фронта.

Анатолий Малин — тамбовчанин, Герой 
Советского Союза, умер в 1998 году. Его вдова 
Людмила Николаевна написала книгу «Это было 
недавно, это было давно», в которой делилась 
воспоминаниями о муже и их совместной 
жизни. Их дочь Ингрит Малина после кончины 
Людмилы Николаевны подготовила новый 
дополненный вариант книги, в этом варианте 
она называется «Это было недавно, это было 
при нас», а также два альбома и презентации по 
материалам семейного архива. Все эти материалы 
она передала в областную библиотеку, начала 
работать над документальным фильмом об отце. 
В процессе работы произошёл неординарный 
случай, и Ингрит Анатольевна написала о том, 
как прошлое вдруг ворвалось в настоящее.

СПРАВКА

Председатель профобъединения Геннадий Афанасов подписал соглашение с Отделением Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Тамбовской области по вопросам обеспечения пенсионных прав граждан.

Председатель профобъединения Геннадий Афанасов 
подписал соглашение с Отделением ПФР по Тамбовской 
области по вопросам обеспечения пенсионных прав граждан

Состоялось подписание соглашения о взаимодействии Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Тамбовской области с 
Региональным союзом «Тамбовское областное объединение организа-
ций профсоюзов» по вопросам обеспечения пенсионных прав граждан 
в соответствии с пенсионным законодательством, законодательством 
об индивидуальном (персонифицированном) учёте и предоставлении 
государственных услуг ПФР, в том числе в электронном виде и с ис-
пользованием электронных сервисов на сайте ПФР.

Соглашение от имени Тамбов-
ского профобъединения подписал 
его председатель Геннадий Афана-
сов, от имени ОПФР — управляю-
щий Николай Горденков. Стороны 
будут проводить совместные за-

седания, встречи, семинары, «кру-
глые столы», брифинги и пресс-
конференции со средствами мас-
совой информации по вопросам 
обязательного пенсионного страхо-
вания и обеспечения защиты пен-

сионных прав граждан и по другим 
направлениям работы каждой из 
сторон соглашения.

Кроме того, стороны согласова-
ли перечень совместных меропри-
ятий по информированию жителей 
Тамбовской области о возможности 
получения выплат в размере 5 тыс. 
и 10 тыс. рублей семьям с детьми в 
соответствии с Указом Президента 
России № 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки се-
мей, имеющих детей» (в редакции 
Указа от 11 мая 2020 № 317).


