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По делам и награда 
В Воронеже реализована программа строительства  
льготных домов для работников образования

5 октября – День учителя 
Дорогие учителя, преподаватели, пе-

дагоги дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны педагогического 
труда!

Воронежский областной комитет профсо-
юза работников народного образования и 
науки РФ поздравляет вас с профессио-
нальным праздником – Днем учителя!

Профессия учителя очень сложная и от-
ветственная. Во многом именно от качества 
учительского труда зависит, каким окажется 
наше будущее, наш мир. Поэтому государ-
ство предъявляет сегодня высокие требова-
ния к уровню обучения. Профсоюз со своей 
стороны добивается от властей встречных 
шагов – по значительному улучшению соци-
ально-экономического положения учителя. 

Благодаря настойчивости Общероссий-
ского профсоюза образования зарплата пе-
дагогических работников в последние годы 
существенно росла. Экономический кризис 
сильно затруднил этот процесс, но борьба 
продолжается. Воронежский обком профсо-
юза в августе этого года поставил перед об-
ластным руководством вопрос о необходи-
мости повысить оклады педагогов. 

В декабре 2015 года в Воронеже сдан в 
эксплуатацию первый льготный дом для ра-
ботников образования, а в канун Дня зна-
ний 2016 года – еще два дома. По иници-
ативе обкома профсоюза и при поддержке 
губернатора Воронежской области Алексея 
Гордеева построена почти тысяча «учитель-
ских» квартир! 

Обком профсоюза заботят и вопросы ду-
ховно-нравственного развития. В области 
нами была возрождена давно утраченная 
традиция проведения смотров художествен-
ной самодеятельности образователь-
ных организаций. Хорошие перспективы у 
стартовавший в этом году программы тема-
тических краеведческих экскурсий для мо-
лодых учителей-предметников… 

Мы открыты для любых других интерес-
ных идей и предложений, которые  пошли 
бы на пользу педагогам. Главное, дорогие 
коллеги, чтобы вам хорошо жилось, работа-
лось, чтобы все у вас получалось!

С праздником вас! Счастья вам, добра, 
здоровья, удачи и всего самого наилучшего!

Председатель Воронежского обкома 
профсоюза работников  

народного образования и науки РФ 
Тамара БИРЮКОВА. 

Шаги навстречу 

Закон 
сохранения денег

Необходимо выделить образова-
тельным организациям дополнитель-
ные средства на доведение заработ-
ной платы учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала до но-
вого минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) – такой вопрос постави-
ла перед Воронежской городской Ду-
мой территориальная трехсторонняя 
комиссия Воронежа по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. 
Комиссия откликнулась на соответ-
ствующее предложение председателя 
Воронежского обкома профсоюза ра-
ботников народного образования и на-
уки РФ Тамары Бирюковой.

Заседание комиссии состоялось 20 сен-
тября. Председатель обкома профсоюза 
Тамара Бирюкова, входящая в состав ко-
миссии, напомнила ее членам о том, что в 
соответствии с Федеральным законом от 
02.06.2016 г. № 164-ФЗ с 1 июля МРОТ уве-
личился с 6 тыс. 204 руб. до 7 тыс. 500 руб., а 
также о том, что деньги на реализацию зако-
на в бюджет города заложены не были, – не-
смотря на то, что учебно-вспомогательный 
и обслуживающий персонал образователь-
ных организаций, зарплата которого зача-
стую не превышает МРОТ, финансируется 
из муниципального бюджета. Соответствен-
но повышение зарплат низкооплачиваемых 
работников, по сути, прошло за счет высо-
коквалифицированных!

Бирюкова предложила от имени трехсто-
ронней комиссии обратиться в гор. Думу с 
тем, чтобы бюджетное  обеспечение упо-
мянутого закона было выполнено. У членов 
комиссии возражений не нашлось. Все под-
держали профлидера.

Строительство было начато в 2013 
году по инициативе Воронежского об-
кома профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ. Первый дом 
сдан в эксплуатацию в декабре 2015 
года, оставшиеся  два – в августе это-
го года. Всего построено 988 квартир 
«под ключ» по цене квадратного метра 
в 29 тыс. руб., что сейчас почти вдвое 
ниже цен, сложившихся в Северном 

районе города, где расположены дома. 
Это была самая масштабная в России 
стройка льготного жилья для работни-
ков образования. Ее не смог остановить 
даже экономический кризис! Секрет 
успеха – в тесных соцпартнерских отно-
шениях, сложившихся у обкома проф- 
союза с губернатором Воронежской об-
ласти Алексеем Гордеевым. На област-
ном августовском педагогическом со-

вещании деятельность воронежского 
губернатора отмечена высокой профсо-
юзной наградой – нагрудным знаком 
Центрального совета «За социальное 
партнерство». Для вручения награды в 
Воронеж прибыла председатель Обще-
российского профсоюза образования 
Галина Меркулова…

Продолжение темы на 2-й стр.

Новоселье в «учительском» квартале. Н.Н. Болкунова (слева) встречает дорогих гостей (справа налево): 
Г.Н. Карелову, Г.И. Меркулову, А.В. Гордеева, Т.А. Бирюкову,  Д.Р. Унала, О.Н. Мосолова.
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Ключи от счастья
Еще два «учительских» дома в Воронеже встречают новоселов
Накануне учебного года, 29 августа, в Воронеже сдали в эксплуата-
цию два «учительских» дома – красивых, высотных, современных, 
расположенных в престижном районе города. О сдаче первого дома 
в декабре 2015 года мы уже рассказывали нашим читателям, и вот 
подошла очередь оставшихся двух. 988 квартир теперь полностью 
готовы к встрече новоселов – учителей школ, воспитателей детских 
садов, работников профтехобразования, преподавателей вузов.

На торжественной сдаче до-
мов  самыми почетными гостями 
были председатель Общерос-
сийского профсоюза образова-
ния Галина Меркулова и заме-
ститель председателя Совета 
Федерации Галина Карелова. 
Принимали гостей губернатор 
Воронежской области Алексей 
Гордеев и председатель област-
ной организации профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки РФ Тамара Бирюкова 
– инициатор и главный вдохно-
витель большого воронежского 
проекта по созданию потреби-
тельского жилищно-строитель-
ного кооператива «Учитель». 
Проекта, которому, по словам 
Галины Меркуловой, сегодня нет 
равных в стране.  

– Этот опыт строительства 
учительских домов чрезвы-
чайно важен, – говорит Гали-
на Ивановна. – В любом реги-
оне в числе главных вопросов 
всегда звучит вопрос обеспе-
чения учителей жильем. То, что 
делается в Воронежской обла-
сти, беспрецедентно, в других 
субъектах такого системного 
многолетнего опыта я не знаю.  
Кое-где есть похожие проекты, 
но они намного меньше по мас-
штабам. В Воронеже не только 
строят по сравнительно низким 
ценам – 29 тыс. руб. за квадрат-
ный метр, – но и применяют до-
полнительные льготы.  Думаю, 
этот проект во многом удалось 
реализовать благодаря хоро-
шему союзу между губернато-
ром области и Воронежским об-
комом профсоюза. Это важно, 
также как и огромная организа-
торская работа, которую выпол-
няет наша региональная про-
фсоюзная организация во главе 
с Тамарой Андреевной Бирюко-
вой. Радует и то, что Алексей 
Васильевич Гордеев говорит 
уже о других, новых направле-
ниях, по которым будут разви-
ваться подобные программы в 
области. 

Во время своего выступления 
на областном педагогическом 
совещании, которое прошло в  
тот же день, Галина Меркулова 
вручила губернатору нагрудный 
знак Профсоюза «За социаль-
ное партнерство». Алексей Гор-
деев  за награду поблагодарил и 
назвал ее авансом за будущую 
работу. 

Напомним коротко об исто-
рии создания кооператива. Из-
начально, в апреле 2013 года, 
ни документов на землю, ни раз-
решения на строительство не 
было. Все основывалось толь-
ко на доверии профсоюзу. Коо-
ператив вошел в федеральную 
программу, которая предполага-
ет наличие на счетах 30 проц. от 

стоимости всего строительства 
– только тогда в срочное безвоз-
мездное пользование мог быть 
предоставлен земельный уча-
сток. Первоначальный взнос, 
который делали члены коопе-
ратива, составлял 30 проц. от 
стоимости квартиры – в среднем 
от 300 до 500 тыс. руб. Для педа-
гогов это весьма существенная 
сумма. Если бы не доверие проф- 
союзу и самой Тамаре Андреев-
не Бирюковой, это было бы не-
возможно.  

В итоге все получилось, к ок-
тябрю 30 проц. стоимости трех 
домов было собрано, коопера-
тиву предоставили земельный 
участок, а губернатор взял стро-
ительство под свой контроль. На 
протяжении трех лет цена ква-
дратного метра для членов ко-
оператива оставалась посто-
янной – 29 тыс. руб. Почему 
значительно дешевле обычной? 
Этому способствовало не толь-
ко предоставление бесплатного 
участка, но и помощь областных 
властей в подведении коммуни-
каций и благоустройстве терри-
тории вокруг домов. 

Как сказала председатель 
правления жилищного коопера-
тива Наталья Болкунова, кстати, 
сама профессор Воронежского 
государственного архитектурно- 
строительного университета, 
доктор экономических наук, жи-
тели первого сданного дома уже 
приходят и благодарят за уют-
ные квартиры и благоустроен-
ную территорию вокруг. Ши-
рокие проезды, интересные 
планировочные решения, дома 
экономкласса, но выполнен-
ные по индивидуальному проек-
ту специально для ПЖСК «Учи-
тель». Других таких домов в 
Воронеже нет. Только одноком-
натных квартир здесь 12 раз-
новидностей, площадь каждой 
«однушки» – от 36 до 45 кв. ме-
тров. Двухкомнатных тоже 12 ви-
дов, они от 53 до 65 кв. метров, 
трехкомнатные – от 80 до 85 
«квадратов», 8 разновидностей. 
В одно- и двухкомнатных по од-
ной лоджии, в «трешках» –  по 
две, все застекленные, оштука-
туренные, покрашенные. Дома 
сданы с отделкой – линолеум, 
натяжные потолки, сантехника, 
плитка на полу ванной. И все это 
входит в те самые 29 тыс. руб. за 
квадратный метр. 

Говорит Светлана Николаев-
на Шевцова, учитель физиче-
ской культуры высшей катего-
рии школы № 60: 

– Мне моя квартира очень нра-
вится. Площадь почти 39 ква-
дратных метров, лоджия, удоб-
ства, все с отделкой – просто 
отлично! Обошлась она мне в  
1 млн 200 тыс. руб.   Первый 
взнос я внесла, взяв кредит 
в банке. А дальше продавала 
комнату в общежитии, в кото-
ром жила с 1986 года – 30 лет. 
Я сама сирота, осталась без 
жилья, никто мне в свое вре-
мя не помог, поэтому о кварти-
ре приходилось только мечтать. 
О строительстве «учительских» 
домов я узнала в своей школе 
в первичной профорганизации. 
Покупатель на комнату дол-
го  не находился. И уже встал 
вопрос, что мне придется за-
брать свой взнос и остаться без 
квартиры, но Тамара Андреевна 
Бирюкова помогла. Поговорила 
со всеми, обсудили ситуацию, и 
все согласились подождать. В 
итоге комнату я продала, внес-

ла второй взнос и теперь уже 
расплатилась полностью! Сей-
час пока живу у знакомых, но 
вскоре собираюсь переезжать 
в свою первую в жизни квар-
тиру. Очень благодарю Тамару 
Андреевну, она замечательный 
человек!..  

Некоторые новоселы в день 
сдачи домов уже были в своих 
квартирах. Приехавших из сто-
лицы высоких гостей пригла-
сила на новоселье семья Стру-
ковых – папа Геннадий, мама 
Карина и три  симпатичные ма-
ленькие дочки. Все уместились 
за большим обеденным столом, 
угощались чаем, блинчиками, 
пирожными, а главным блюдом 
стал необыкновенный торт, на 
котором красовались три «вы-
сотки» и надпись: ПЖСК «Учи-
тель». И самые настоящие клю-
чи от квартиры! 

– Мы вступили в коопера-
тив в 2013 году, – рассказыва-
ет Геннадий Николаевич Стру-
ков, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры управ-
ления, организации производ-
ства и отраслевой экономики 
Воронежского государствен-
ного университета инженер-
ных технологий, председатель 
профсоюзной организации 
сотрудников этого вуза. – Сна-
чала выплатили 30-процентный 
взнос за квартиру, а потом уз-
нали об инициативе губернато-
ра, направленной на поддерж-
ку членов кооператива. Алексей 
Васильевич Гордеев взял под 
личный контроль проект строи-
тельства учительских домов, и 
по его предложению Агентство 
жилищного ипотечного креди-
тования (АЖИК) разработало 
специальный кредитный про-
дукт для учителей и преподава-
телей. Я обратился туда, пото-
му что процентная ставка меня 
заинтересовала, и сотрудники 
оказались очень внимательны-
ми, они подсказали, что я как 
многодетный отец могу вос-
пользоваться постановлением 
правительства Воронежской об-
ласти о субсидии до 400 тыс.
руб. Для этого нужно внести до 
70 проц. от стоимости квартиры 
– мы это сделали, а на оставшу-
юся сумму взяли  ипотеку на 10 
лет. Теперь, когда я предостав-
лю в АЖИК документы на новую 

квартиру в сданном доме, агент-
ство включит меня в програм-
му, по которой я смогу получить 
субсидию. Это в конечном ито-
ге удешевит общую стоимость 
жилья, и для нас такой вариант 
очень выгоден.  

Конечно, собрать большую 
сумму самим нам было не под 
силу, помог мой отец. На се-
годняшний день наша трехком-
натная квартира площадью 84 
квадратных метра и с отделкой 
обошлась нам в 2 млн 570 тыс. 
руб. За такую цену новую квар-
тиру в нашем районе не най-
дешь. 

–  Как вы узнали о том, что 
создается кооператив и мож-
но получить квартиру в  «учи-
тельском»  доме? 

– Я являюсь председателем 
профкома вуза и помню, как Та-
мара Андреевна Бирюкова на од-
ном из президиумов обкома про-
фсоюза предложила нам взяться 
за строительство и создание коо-
ператива. Первоначальный опыт 
у обкома уже был, один «учи-
тельский» дом в 2005 году уже 
построили, тоже по инициати-
ве Тамары Андреевны. Но тогда 
квартиры получили около 80 се-
мей, а сейчас 988! Поэтому идея 
была грандиозная, и я сам захо-
тел  участвовать в проекте, пото-
му что понимал: если сейчас упу-
щу свой шанс, второго может и 
не быть. В итоге  мы создали и 
кооператив, и правление, Ната-
лья Николаевна Болкунова его 
возглавила, я стал членом прав-
ления, и мы начали работу по 
привлечению преподавателей в 
кооператив.  

– Расскажите, где вы зака-
зывали такой красивый торт? 

– Старшая дочка Виктория 
придумала и нарисовала кар-
тинку, каким он должен быть,  а 
сам торт приготовили выпуск-
ники нашего вуза, которые от-
крыли свой кондитерский цех и 
делают вот такие вкусные и кра-
сивые изделия. 

– А ключики на торте насто-
ящие? 

– Нет, они тоже съедобные… 
Символизируют радость и сча-
стье в нашей новой квартире. 

Татьяна МАСЛИКОВА,  
(газета «Мой профсоюз»,  

№ 36 от 8 сентября 2016 года).

Г.И. Меркулова награждает А.В. Гордеева.

Участники областного августовского педсовета.
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Будущее начинается сегодня
В столице Черноземья прошел городской образовательный форум
В Воронеже 30 августа прошел городской образовательный фо-
рум. Местом проведения по уже сложившейся традиции (августов-
ский педсовет на новый лад проводится последние четыре года) 
стал Сити-парк «Град». В мероприятии принял участие и проф- 
союз – представители Воронежского обкома профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ, председатели райкомов  
профсоюза Воронежа. 

Людмила ТОРЕЕВА

УРОК ОТ ДЕПУТАТА 

В этом году форум прошел в 
новом формате: пленарному за-
седанию предшествовала рабо-
та нескольких секций. На одной 
из них, собравшей молодых учи-
телей, побывала корреспондент 
«Профсоюзного щита». 

Ведущий – член комитета по 
образованию, науке и молодеж-
ной политике Воронежской об-
ластной Думы Артем Зубков – 
предложил молодым учителям 
поговорить о будущем, о том, на-
сколько правильно они готовят к 
нему детей и готовы сами. 

Фантастические картины бу-
дущего Артем Николаевич ри-
совал, исходя из существующих 
прогнозов: к 2030 году в Рос-
сии исчезнет до 80 ныне суще-
ствующих профессий, при этом 
появится 180 новых; к 2035 
году грядет эра автоматизации 
и роботизации, что повлечет 
высвобождение восьмидеся-
ти процентов россиян работо-
способного возраста; благо-
даря Интернету мы получим 
возможность работать в любой 
точке земного шара, не выхо-
дя из дома, и так же, не выхо-
дя из дома, будем дистанцион-
но учиться.

Говоря о дистанционном об-
разовании, Артем Николаевич 
упомянул об электронных он-
лайн-университетах, где смо-
жет обучаться одновременно до 
миллиарда человек. Такие уни-
верситеты, по словам депутата, 
должны появиться в ближайшие 
пять-десять лет. Что же касает-
ся школ... Артем Николаевич об-
ратился к собравшимся с вопро-
сом об их готовности к тому, что 
ученики из Воронежа будут он-
лайн-образом обучаться в Мо-
скве. И, не дожидаясь ответа, 
сообщил: на прошедшем в этом 
году Всероссийском августов-
ском педагогическом собрании 
в Москве учителя обратились 
к председателю правительства 
России Дмитрию Медведеву с 
просьбой о создании россий-
ской электронной школы, в рам-
ках которой будут собраны ви-
деозаписи лучших уроков.

От темы дистанционного обу-
чения депутат плавно перешел 
к теме рейтингования учителей, 
затем начал развивать идею соз-
дания образовательных квестов 
для классов на учебный год… 

Молодые учителя соглашались 
далеко не со всем, в чем их пы-
тался убедить Артем Николае-
вич, только возражали достаточ-
но вяло. Что, с другой стороны, 
было вполне объяснимо: предло-
женная Зубковым информация 
нуждалась в осмыслении, на ко-
торое требуется время. Но всем, 
включая вашего корреспонден-
та, было интересно. А это и есть 
главная оценка тому открытому 
уроку, который дал собравшим-
ся депутат. 

ЗАРПЛАТА, 
ОТБИВАЮЩАЯ ЖЕЛАНИЕ 

РАБОТАТЬ 

 Пленарное заседание прошло 
в заполненном до отказа кон-
цертном зале Event-Hall на 2,5 
тыс. мест. 

Острых выступлений было 
два: первое – молодого учителя 
математики учебно-воспитатель-
ного комплекса № 1 Анны Плот-
никовой, второе – председателя 
обкома профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Тамары Бирюковой. 

Плотникова говорила о пробле-
мах, которые волнуют учителей 
ее возраста. В качестве главной 
из проблем указала на низкую 
заработную плату, напрочь отби-
вающую желание идти работать 
в школу даже у выпускников пе-
дагогических вузов.

Зааплодировали Анне Андре-
евне тогда, когда она обратилась 

к сидящим в креслах на сцене 
представителям областных и го-
родских властей с просьбой воз-
родить систему распределения с 
тем, чтобы «педагогический кол-
лектив готовился к встрече с мо-
лодым учителем, а выпускник 
был уверен в своей востребо-
ванности». Второй раз молодая 
учительница удостоилась апло-
дисментов, причем бурных, ког-
да напомнила тем же власть иму-
щим лицам, а также сотрудникам 
средств массовой информации, 
которых в зале было немало, о 
необходимости «формировать 
положительный образ школы и 
положительный образ учителя в 
обществе». Сказанное Анной Ан-
дреевной далее относилось уже 
непосредственно к средствам 
массовой информации: «Хоте-
лось бы, чтобы в СМИ показыва-
лись не только скандальные сю-
жеты о школе, но и хорошие. Тем 

более, что нам есть чем гордить-
ся, ведь у учителей профессия 
самая светлая и важная».

Председатель обкома проф- 
союза Тамара Бирюкова свое 
выступление начала с того же 
вопроса, что и Плотникова – с за-
работной платы. Правда, приме-
нительно уже не только к моло-
дым учителям, а вообще ко всем 
работникам областных и муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций. 

Бирюкова возмутилась по по-
воду того, что федеральный за-
кон об увеличении с 1 июля это-
го года минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) с 6204 руб. 
до 7500 руб. был принят еще 2 
июня, а соответствующей зако-
нодательный акт в Воронежской 
области, несмотря на то, что уже 
конец августа, так и не появился. 
В связи с этим и необходимые 
средства образовательным орга-
низациям не были выделены. 

Вторая проблема, которую 
подняла Бирюкова, это спрово-
цированное ростом МРОТ вы-
равнивание заработных плат за 
квалифицированный и неквали-
фицированный труд в системе 
образования области, посколь-
ку существующие минимальные 
оклады большинства педагоги-
ческих работников либо ниже но-
вого МРОТ, либо незначительно 
его превышают. Тамара Андре-
евна привела такие примеры: 
оклад педагога дополнительно-
го образования и тренера-препо-
давателя – 7 тыс. 20 руб., оклад 
педагога-психолога и воспитате-
ля – 7 тыс. 245 руб., оклад дирек-
тора организации среднего про-
фессионального образования 
– 7 тыс. 960 руб. (А уборщица  
теперь получает не менее 7 тыс. 
500 руб. – ред.)

Сложившая ситуация, по сло-
вам Бирюковой, послужила при-
чиной того, что 23 августа обком 

профсоюза направил обращение 
губернатору Алексею Гордееву с 
просьбой изыскать дополнитель-
ные средства как на доведение 
заработных плат учебно-вспо-
могательного и обслуживающе-
го персонала до МРОТ, так и на 
повышение окладов педагогиче-
ских работников на 2-2,5 тыс. руб. 

«В Профсоюзе уважают любой 
труд, но мы категорически про-
тив того, чтобы педагогические 
работники и техперсонал полу-
чали одинаково», – резюмирова-
ла профлидер. Последовали бур-
ные аплодисменты… 

 Покритиковала Бирюкова ад-
министрацию Воронежа – то ли 
за неумение, то ли за нежелание 
наладить в образовательных ор-
ганизациях работу по использо-
ванию на охрану труда двадцати 
процентов средств, перечислен-
ных ими в Фонд социального 
страхования. Бирюкова поясни-

ла: такое право образователь-
ным организациям дает нынеш-
нее законодательство. Однако 
руководители образовательных 
организаций Воронежа в основ-
ной своей массе почему-то не 
спешат этим правом воспользо-
ваться, а горадминистрация со 
своей стороны их к этому никак 
не подталкивает. В результате – 
система образования Воронежа 
ежегодно теряет по нескольку 
миллионов рублей! Такое поло-
жение дел, особенно в условиях 
экономического кризиса, Тама-
ра Андреевна назвала недопу-
стимым, тем более что обком, по 
ее словам, со своей стороны сде-
лал все для того, чтобы макси-
мально упростить процесс под-
готовки документов в соцстрах: 
в прошлом году разработал для 
образовательных организаций 
«пошаговый» информационный 
бюллетень, в мае этого года со-
стоялась встреча обкома и пред-
седателей городских райкомов с 
руководителем управления об-
разования и молодежной по-
литики, после чего в управле-
ние было направлено письмо с 
просьбой урегулировать вопрос. 
Но реакции не последовало... 

И, конечно же, Бирюкова не 
смогла умолчать о причине осо-
бой гордости профсоюза – трех 
льготных учительских красав-
цах-домах почти на тысячу квар-
тир общей площадью 53 тыс. кв. 
метров, построенных благодаря 
тесным соцпартнерским отноше-
ниям, которые сложились у обко-
ма профсоюза с губернатором 
Гордеевым. 

«Спасибо Алексею Василье-
вичу за то, что он поверил в наш 
профсоюз! Со своей стороны мы 
доказали губернатору, что явля-
емся работоспособной органи-
зацией, которой любое дело по 
плечу, даже строительство до-
мов. Первый дом был сдан в экс-

плуатацию в декабре прошлого 
года, оставшиеся два – вчера. 
Поэтому не случайно, что вчера, 
на областном августовском сове-
щании, председатель Общерос-
сийского профсоюза образова-
ния Галина Ивановна Меркулова 
вручила Алексею Васильевичу 
высокую профсоюзную награду 
– знак Центрального совета «За 
социальное партнерство».

В то же время Тамара Андре-
евна отметила: в строительстве 
смогли принять участие не все 
остронуждающиеся в жилье ра-
ботники образования, а только 
те из них, у кого были какие-то 
сбережения или помогавшие им 
родственники. Это обстоятель-
ство, по словам профлидера, по-
служило причиной того, что об-
ком профсоюза поставил перед 
мэром Воронежа Александром 
Гусевым вопрос о создании в го-
роде фонда служебного жилья 

для учителей. Инициативу обко-
ма профсоюза поддержал и по-
обещал оказывать всяческое 
содействие заместитель губер-
натора Геннадий Макин… 

В заключение Тамара Бирюко-
ва выразила надежду на плодот-
ворное сотрудничество с город-
скими властями, направленное 
на процветание системы образо-
вания города. 

В ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ 
СЕРЕДИНЫ

Особое звучание на четвер-
том образовательном форуме 
в Воронеже получила тема лик-
видации в школах второй сме-
ны. Такая задача была поставле-
на министерством образования 
и науки РФ в 2015 году. Реали-
зация программы должна завер-
шиться к 2025 году.

 Руководитель управления об-
разования и молодежной поли-
тики  администрации Воронежа 
Любовь Кулакова в своем вы-
ступлении на форуме, в част-
ности, заявила: «Мы понимаем, 
что только за счет строитель-
ства новых школ ликвидиро-
вать вторую смену не удастся. 
Надо искать внутренние ресур-
сы и возвращать в учебный про-
цесс помещения, не используе-
мые по прямому назначению. В 
рамках федеральной програм-
мы уже в этом году после капи-
тального ремонта шесть город-
ских школ перейдут на работу в 
одну смену». 

 Когда на сцену вышла дирек-
тор одной из шести вышеупомя-
нутых школ (гимназия № 5 Ле-
вобережного района) Татьяна 
Новикова, она рассказала, что 
работа по ликвидации второй 
смены в возглавляемой ею обра-
зовательной организации была 
начата задолго до получения фе-
деральных средств на ремонт 
второго корпуса гимназии, дол-
гие годы не задействованного в 
образовательном процессе. Ра-
бота эта заключалась в том, что 
на первом этаже главного корпу-

са была произведена перепла-
нировка, в результате которой 
уменьшен пищеблок, а освобо-
дившаяся часть помещения пе-
реоборудована под один из де-
вяти классов, занимающихся во 
вторую смену. 

К своим находившимся в зале 
коллегам Татьяна Александровна 
обратилась с предложением «не 
ждать, когда в каком-то 2025 году 
будет выделено дополнительное 
финансирование на пристройку 
или капитальный ремонт помеще-
ния школы, а уже сейчас уплот-
нить все, что уплотняется, оптими-
зировать то, что оптимизируется, 
отремонтировать то, на что хвата-
ет собственных сил и денег, а уже 
потом рассчитывать на деньги фе-
деральной программы». 

Выступивший в конце фору-
ма первый заместитель пред-
седателя правительства обла-
сти Владимир Попов вернулся 
к теме «второсменки» еще раз. 
«В отношении уплотнения я бы 
как-то поаккуратнее был. А то 
слишком переуплотнимся. Тут 
необходимо золотую середи-
ну соблюсти», – предостерег он 
присутствующих.

А.Н. Зубков.

А.А. Плотникова.

Выступает Т.А. Бирюкова.  
В президиуме: О.Н. Мосолов, В.Б. Попов, А. В. Гусев, 

В.Ф. Ходырев, Н.П. Савицкая.

Т.А. Новикова.
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– Выплата выходного пособия 
при увольнении работников за-
висит от основания увольнения, 
что прямо установлено в статье 
178 Трудового кодекса РФ, а не 
от условий выполнения работы 
по трудовому договору.

 Так, в соответствии с частью  
1 статьи 178 ТК РФ при растор-
жении трудового договора в свя-
зи с ликвидацией организации 
(пункт 1 части первой статьи 81 
ТК РФ) либо сокращением чис-
ленности или штата работни-
ков организации (пункт 2 части 
первой статьи 81 ТК РФ) уволь-
няемому работнику выплачи-
вается выходное пособие в 
размере среднего месячного за-
работка, а также за ним сохраня-
ется средний месячный зарабо-
ток на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со 
дня увольнения (с зачетом вы-
ходного пособия).

Таким образом, в вышеупо-
мянутом случае увольнения ра-
ботников-совместителей в свя-
зи с ликвидацией организации 
(пункт 1 части первой статьи 81 
ТК РФ), они имеют право на вы-
плату выходного пособия в раз-
мере среднего месячного зара-
ботка. 

Однако, исходя из положений 
статьи 178 ТК РФ за этими ра-
ботниками не будет сохранять-
ся средний заработок за второй 
и третий месяцы, так как  в со-
ответствии с законом заработок 
сохраняется только на период 
трудоустройства, а у педагогов 
уже есть основная работа.

В случае, если с работни-
ком-совместителем был заклю-
чен срочный трудовой договор, 
который был прекращен в связи 
с истечением его срока (пункт 2 
части первой статьи 77 ТК РФ), 
то в соответствии со статьей 178 
ТК РФ такой работник правом на 
получение выходного пособия 
при увольнении  не пользуется. 

Главный правовой 
инспектор труда 

Воронежского обкома 
профсоюза работников 
народного образования  

и науки РФ 
Татьяна КРЮКОВА.  
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Учиться здорово Пособие для 
совместителя

В начале нынешнего учебного года над оздоровительным цен-
тром для студентов специальной медицинской группы Воронеж-
ского опорного университета нависла угроза закрытия. Преподава-
тели и студенты забили тревогу, обратились за помощью в обком 
профсоюза работников народного образования и науки РФ. Кор-
респондент «Профсоюзного щита» начал собирать материалы по 
этой теме... Но проблема решилась сама собой: исполняющий обя-
занности ректора принял решение о сохранении центра.   

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Вмешательство профсоюза не потребовалось: и.о. ректора вуза принял решение о дальнейшем 
функционировании уникального оздоровительного центра для студентов спецмедгруппы Обком профсоюза 

дает ответы  
на вопросы педагогов

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

– Прошу  разъяснить ситуа-
цию по гарантиям и компенса-
циям лицам, работающим по 
совместительству. Так, 1 сен-
тября 2016 года у нас ликви-
дирована МКОУ «Михневская 
ООШ», некоторые педаго-
ги работали там по совмести-
тельству. Выплачиваются ли 
выходные пособия совмести-
телям, если срочный трудовой 
договор с ними был заключен 
до 31 августа 2016 года?

 Председатель Нижнедевицкого 
райкома профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ 

Лариса Архипова.

Воронежский государствен-
ный технический университет с 
этого года начал новую жизнь – в 
статусе опорного вуза, одного из 
11 в стране. Объединился с Во-
ронежским архитектурно-строи-
тельным университетом и полу-
чил дополнительную поддержку 
в виде многочисленных обеща-
ний от Минобрнауки, среди ко-
торых, между прочим, дополни-
тельное ежегодное (в течение 
трех лет) финансирование в 
200 млн руб. В ответ от опор-
ного вуза ожидается большая и 
успешная работа по привлече-
нию сильных студентов, чтобы 
не уезжали поступать в столицу, 
а оставались в родном регионе 
учиться и трудиться. 

Ну а если человек часто бо-
леет, много он наработает? Лю-
бовь Александровна Никифо-
рова, старший преподаватель 
кафедры физвоспитания опор-
ного университета, бывшего 
ВГТУ, очень хорошо знает ответ 
на этот вопрос. Более того, каж-
дый день помогает студентам с 
ослабленным здоровьем: она с 
ними работает. 

В вузе существуют три груп-
пы для занятий физкультурой. 
В основную входят физиче-
ски крепкие студенты, сильные 
и здоровые. В подготовитель-
ную – студенты с небольши-
ми отклонениями здоровья, а 
в спецмедгруппе состоят пар-
ни и девушки, которым меди-
ки разрешили заниматься толь-
ко лечебной физкультурой, без 
привычных занятий спортом. 
Лечебная физическая культу-
ра также назначается индивиду-
ально по каждому заболеванию, 
всего семь комплексов. К пер-
вому комплексу относятся забо-
левания органов дыхания: брон-

хиальная астма, хронический 
бронхит, хроническая пневмо-
ния, заболевания лор-органов. 
Второй комплекс – заболевания 
опорно-двигательного аппара-
та, третий – заболевания глаз. К 
четвертому относятся заболева-
ния, связанные с нарушениями 
кровообращения, а также асте-
но-невротические состояния, 
эндокринологические и невро-
логические заболевания. Пятая 
группа – гинекология, шестая 

– заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, седьмая – неф-
рология и урологические забо-
левания. 

Расписываю все так подробно 
для того, чтобы было понятно, 
насколько серьезной работой 
занимаются преподаватели ка-
федры. Кроме Никифоровой, со 
спецмедгруппой работают еще 
трое: Захар Ахмедович Абиев, 
Оксана Юрьевна Ермилова и Ян 
Янович Лубкин. 

– Вуз должен выпустить не 
только грамотного, но и здо-
рового специалиста! – считает 
Любовь Александровна. – Если 
студент определен в спецмед-
группу, уйти из нее просто так 
он не сможет. Когда мы его вы-
лечим или оздоровим, его пере-
водят сначала в подготовитель-
ную группу по физвоспитанию и 
дают об этом справку. А дальше 
– в зависимости от его состоя-
ния, студент сможет посещать 
обычные уроки физкультуры. 

Никифорова уже несколько 
лет ведет картотеку, отслеживая 
частоту и интенсивность раз-
личных заболеваний. В техниче-
ском университете пять факуль-
тетов, в прошедшем учебном 
году в спецмедгруппе занима-
лось 484 студента, из них 176 
первокурсников, 183 студента 
вторых курсов, 99 третьекурсни-
ков и 26 студентов с четвертых 
курсов. По частоте заболеваний 
в процентном соотношении на 
первом месте идут заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
(21 проц.), на втором – легочные 
(20 проц.), на третьем заболева-
ния глаз (16 проц.) и заболева-
ния нервной системы (15 проц.), 
дальше – желудочно-кишечный 
тракт (12 проц.), нефрология (11 
проц.) и гинекологические забо-

левания – всего 5 проц. Очень 
многие студенты имеют диагноз 
ВСД – вегето-сосудистая дисто-
ния, а по эндокринным заболе-
ваниям много ребят с ожирени-
ем разной степени. Сейчас это 
тоже становится проблемой. 

Для каждой группы заболева-
ний преподаватели подбирают 
комплексы упражнений в соот-
ветствии с рекомендацией вра-
ча. Например, в комплекс № 1 
входит дыхательная гимнасти-

ка, которую студенты имеют 
возможность проводить в ком-
нате с соляными лампами – есть 
здесь такая. В сенсорной комна-
те психологической разгрузки 
можно расслабиться, привести в 
норму нервы, давление и пульс. 
При заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата студенты 
имеют возможность занимать-
ся в малом зале кинезитерапии. 
Это лечение движением, кото-
рому преподаватели уделяют 
очень большое внимание. Хоро-
шо известно, что очень многие 
боли объясняются нарушениями 
работы или деформацией по-
звоночника. Недаром моя собе-
седница одну из главных ролей 
отводит наглядным пособиям, 
над ее столом в преподаватель-
ской висит большой плакат, где 
четко отображено, какой позво-
нок за какие органы отвечает. 

– Например, когда ко мне при-
ходит студент с жалобами на боли 
в сердце, я прошу его сделать 
МРТ грудного отдела позвоноч-
ника. И действительно, в соответ-
ствующем отделе оказываются 
нарушения, есть ущемление. Мы 
начинаем целенаправленно ра-
ботать в зале кинезитерапии, – 
студенту становится гораздо 
лучше. Также можно объяснить 
очень многие болевые ощуще-
ния и заболевания, например ор-
ганов дыхания, частые простуды 
и подобное. Только тут уже идет 
ущемление другого позвонка. 
Для каждого нарушения разрабо-
таны свои упражнения. 

Любовь Александровна по-
казала мне и многочисленные 
методические разработки, и 
особый журнал, в котором от-
мечает показания здоровья сту-
дентов с самыми сложными слу-
чаями. Ребятам перед каждым 
занятием обязательно измеря-
ют давление и пульс, и пока по-
казатели не придут в норму, что 
достигается тоже через специ-
альные упражнения, занятие не 
начинается. Ведут студенты и 
дневники самоконтроля, в ко-
торых отмечают вес, рост, ар-
териальное давление, пульс до 
занятия и в конце, во сколько 
накануне лег и когда проснулся. 

– Это очень важно, – гово-
рит Любовь Александровна, – о 
пользе сна, его главных фазах, 
о гормонах, вырабатываемых во 
время сна, мы обязательно рас-
сказываем ребятам.

 На занятиях обсуждается 
и здоровое питание, и пище-
вая пирамида, и гликемиче-
ский индекс, сложные и про-
стые углеводы. Откуда берутся 
атеросклеротические бляшки, 
сахарный диабет, инсульты и 
инфаркты… 

Есть у Никифоровой еще одно 
увлечение, к которому она при-
общила и коллег по кафедре, и 
многих студентов. Это сканди-
навская ходьба с «нордиками». 
Конечно, встретить в середине 
лета где-нибудь в парке, а то и 
просто на тротуаре человека, 
шагающего с лыжными палками 
в руках (так «нордики» выглядят 
со стороны), на первый взгляд 
покажется странным. Но оказы-
вается, что поклонников у тако-
го нового для нас вида оздоро-
вительной ходьбы уже довольно 
много. Считается, что он намно-
го эффективнее обычной ходь-
бы и даже езды на велосипеде, 
к тому же  не дает ненужного от-
рицательного эффекта при раз-
личных заболеваниях. 

Вот такой интересный, нео-
бычный, а главное, очень полез-
ный и неравнодушный мир соз-
дают для своих воспитанников 

Любовь Никифорова и ее колле-
ги. Заведующий кафедрой Ев-
гений Викторович Литвинов во 
всем и всегда своих сотрудни-
ков поддерживает. 

Сегодня в комнате с соляны-
ми лампами можно подышать 
целебным воздухом и походить 
босыми ногами по толстому со-
ляному «ковру» – на полу рассы-
пано 500 кг соли. Сами лампы, 
их в комнате 15 штук, Любовь 
Александровна выпросила у 
спонсоров. Точно так же,  как и 
«нордики», стоящие в большом 
зале. На спортивное оборудова-
ние в зале кинезитерапии вы-
делил деньги декан факульте-
та информационных технологий 
и компьютерной безопасности 
Сергей Михайлович Пасмурнов. 

– Ни один вуз в Воронеже та-
кого не имеет! – говорит Любовь 
Александровна. – Мы со все-
ми общаемся, к нам приходят на 
практику даже студенты из инсти-
тута физической культуры – с ка-
федры адаптивной медицины… 

В такой ситуации новость о 
возможном закрытии всех поме-
щений спецмедгруппы кажется 
ненормальной и лишенной вся-
кого здравого смысла. Тем не 
менее, накануне начала учебно-
го года у преподавателей и сту-
дентов опорного университе-
та были большие опасения, что 
с сентября никакой специаль-
ной медицинской группы и ни-
какого оздоровления здесь уже 
не будет. Вузы объединились, 
все меняется, а так как под по-
мещения специальной меди-
цинской группы используются 
комнаты студенческого обще-
жития, их предлагалось освобо-
дить! Однако взамен никакого 
другого помещения не обеща-
ли – просто убрать, и все! Как 
будто альтернативы нет. Ответ 
обычно был такой: «Всего этого 
раньше в учебном процессе не 
было. Зачем это нам теперь?». 
И даже мысли не возникало о 
том, что именно такие инициати-
вы сегодня могут стать сердце-
виной нового большого проекта, 
направленного на здоровьесбе-
режение студентов. Тем более, 
когда два вуза объединяются, 
и студентов, занимающихся в 
специальной медицинской груп-
пе, станет как минимум в два 
раза больше! Имеющуюся базу 
надо не просто сохранять, но 
и развивать. Точно так же, как 
и наработанный опыт. И разве 
не в подобных проектах долж-
но быть отличие новых опорных 
вузов от обычных, ранее суще-
ствовавших? 

Ответом на эти вопросы стал 
приказ исполняющего обязан-
ности ректора опорного уни-
верситета Сергея Александро-
вича Колодяжного, по которому 
все помещения спецмедгруппы 
были закреплены за кафедрой 
физвоспитания. Можно сказать, 
что здоровью студентов дали 
зеленый свет на самом высо-
ком, ректорском уровне. 

Как стало известно корреспон-
денту «Профсоюзного щита», 
большую помощь в закреплении 
помещений спецмедгруппы за 
кафедрой физического воспи-
тания и спорта оказал исполня-
ющий обязанности первого про-
ректора Сергей Владимирович 
Сафонов. Вошел в положение 
студентов с ослабленным здо-
ровьем и помощник ректора Ев-
гений Александрович Гетманов.

Теперь преподаватели спец- 
медруппы могут спокойно зани-
маться своей работой по оздо-
ровлению студентов с ослаблен-
ным здоровьем. 

Л. А. Никифорова со студентами в сенсорной комнате.

Т.И. Крюкова.


