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По делам и награда

В Воронеже реализована программа строительства
льготных домов для работников образования

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.

Шаги навстречу

5 октября – День учителя
Дорогие учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного
образования, ветераны педагогического
труда!
Воронежский областной комитет профсоюза работников народного образования и
науки РФ поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Профессия учителя очень сложная и ответственная. Во многом именно от качества
учительского труда зависит, каким окажется
наше будущее, наш мир. Поэтому государство предъявляет сегодня высокие требования к уровню обучения. Профсоюз со своей
стороны добивается от властей встречных
шагов – по значительному улучшению социально-экономического положения учителя.
Благодаря настойчивости Общероссийского профсоюза образования зарплата педагогических работников в последние годы
существенно росла. Экономический кризис
сильно затруднил этот процесс, но борьба
продолжается. Воронежский обком профсоюза в августе этого года поставил перед областным руководством вопрос о необходимости повысить оклады педагогов.
В декабре 2015 года в Воронеже сдан в
эксплуатацию первый льготный дом для работников образования, а в канун Дня знаний 2016 года – еще два дома. По инициативе обкома профсоюза и при поддержке
губернатора Воронежской области Алексея
Гордеева построена почти тысяча «учительских» квартир!
Обком профсоюза заботят и вопросы духовно-нравственного развития. В области
нами была возрождена давно утраченная
традиция проведения смотров художественной
самодеятельности
образовательных организаций. Хорошие перспективы у
стартовавший в этом году программы тематических краеведческих экскурсий для молодых учителей-предметников…
Мы открыты для любых других интересных идей и предложений, которые пошли
бы на пользу педагогам. Главное, дорогие
коллеги, чтобы вам хорошо жилось, работалось, 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.

Закон
сохранения денег

Строительство было начато в 2013
году по инициативе Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ. Первый дом
сдан в эксплуатацию в декабре 2015
года, оставшиеся два – в августе этого 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 работников образования. Ее не смог остановить
даже экономический кризис! Секрет
успеха – в тесных соцпартнерских отношениях, сложившихся у обкома профсоюза с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. На областном августовском педагогическом со-

вещании деятельность воронежского
губернатора отмечена высокой профсоюзной наградой – нагрудным знаком
Центрального совета «За социальное
партнерство». Для вручения награды в
Воронеж прибыла председатель Общероссийского профсоюза образования
Галина Меркулова…
Продолжение темы на 2-й стр.

Необходимо выделить образовательным организациям дополнительные средства на доведение заработной платы учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала до нового минимального размера оплаты
труда (МРОТ) – такой вопрос поставила перед Воронежской городской Думой территориальная трехсторонняя
комиссия Воронежа по регулированию социально-трудовых отношений.
Комиссия откликнулась на соответствующее предложение председателя
Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамары Бирюковой.
Заседание комиссии состоялось 20 сентября. Председатель обкома профсоюза
Тамара Бирюкова, входящая в состав комиссии, напомнила ее членам о том, что в
соответствии с Федеральным законом от
02.06.2016 г. № 164-ФЗ с 1 июля МРОТ увеличился с 6 тыс. 204 руб. до 7 тыс. 500 руб., а
также о том, что деньги на реализацию закона в бюджет города заложены не были, – несмотря на то, что учебно-вспомогательный
и обслуживающий персонал образовательных организаций, зарплата которого зачастую не превышает МРОТ, финансируется
из муниципального бюджета. Соответственно повышение зарплат низкооплачиваемых
работников, по сути, прошло за счет высококвалифицированных!
Бирюкова предложила от имени трехсторонней комиссии обратиться в гор. Думу с
тем, чтобы бюджетное обеспечение упомянутого закона было выполнено. У членов
комиссии возражений не нашлось. Все поддержали профлидера.
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Ключи от счастья
Еще два «учительских» дома в Воронеже встречают новоселов
Накануне учебного года, 29 августа, в Воронеже сдали в эксплуатацию 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.

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

На торжественной сдаче домов самыми почетными гостями
были председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова и заместитель председателя Совета
Федерации Галина Карелова.
Принимали гостей губернатор
Воронежской области Алексей
Гордеев и председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова
– инициатор и главный вдохновитель большого воронежского
проекта по созданию потребительского жилищно-строительного кооператива «Учитель».
Проекта, которому, по словам
Галины Меркуловой, сегодня нет
равных в стране.
– Этот опыт строительства
учительских домов чрезвычайно важен, – говорит Галина Ивановна. – В любом регионе в числе главных вопросов
всегда звучит вопрос обеспечения учителей жильем. То, что
делается в Воронежской области, беспрецедентно, в других
субъектах такого системного
многолетнего опыта я не знаю.
Кое-где есть похожие проекты,
но они намного меньше по масштабам. В Воронеже не только
строят по сравнительно низким
ценам – 29 тыс. руб. за квадратный метр, – но и применяют дополнительные льготы. Думаю,
этот проект во многом удалось
реализовать благодаря хорошему союзу между губернатором области и Воронежским обкомом профсоюза. Это важно,
также как и огромная организаторская работа, которую выполняет наша региональная профсоюзная организация во главе
с Тамарой Андреевной Бирюковой. Радует и то, что Алексей
Васильевич Гордеев говорит
уже о других, новых направлениях, по которым будут развиваться 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 социальное партнерство». Алексей Гордеев за награду поблагодарил и
назвал ее авансом за будущую
работу.
Напомним коротко об истории создания кооператива. Изначально, в апреле 2013 года,
ни документов на землю, ни разрешения на строительство не
было. Все основывалось только на доверии профсоюзу. Кооператив вошел в федеральную
программу, которая предполагает наличие на счетах 30 проц. от

стоимости всего строительства
– только тогда в срочное безвозмездное пользование мог быть
предоставлен земельный участок. Первоначальный взнос,
который делали члены кооператива, составлял 30 проц. от
стоимости квартиры – в среднем
от 300 до 500 тыс. руб. Для педагогов это весьма существенная
сумма. Если бы не доверие профсоюзу и самой Тамаре Андреевне Бирюковой, это было бы невозможно.
В итоге все получилось, к октябрю 30 проц. стоимости трех
домов было собрано, кооперативу предоставили земельный
участок, а губернатор взял строительство под свой контроль. На
протяжении трех лет цена квадратного метра для членов кооператива оставалась постоянной – 29 тыс. руб. Почему
значительно дешевле обычной?
Этому способствовало не только предоставление бесплатного
участка, но и помощь областных
властей в подведении коммуникаций и благоустройстве территории вокруг домов.

Как сказала председатель
правления жилищного кооператива Наталья Болкунова, кстати,
сама профессор Воронежского
государственного архитектурностроительного
университета,
доктор экономических наук, жители первого сданного дома уже
приходят и благодарят за уютные квартиры и благоустроенную территорию вокруг. Широкие проезды, интересные
планировочные решения, дома
экономкласса, но выполненные по индивидуальному проекту специально для ПЖСК «Учитель». Других таких домов в
Воронеже нет. Только однокомнатных квартир здесь 12 разновидностей, площадь каждой
«однушки» – от 36 до 45 кв. метров. Двухкомнатных тоже 12 видов, они от 53 до 65 кв. метров,
трехкомнатные – от 80 до 85
«квадратов», 8 разновидностей.
В одно- и двухкомнатных по одной лоджии, в «трешках» – по
две, все застекленные, оштукатуренные, 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 Николаевна Шевцова, учитель физической культуры высшей категории школы № 60:
– Мне моя квартира очень нравится. Площадь почти 39 квадратных метров, лоджия, удобства, 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 котором жила с 1986 года – 30 лет.
Я сама сирота, осталась без
жилья, никто мне в свое время не помог, поэтому о квартире приходилось только мечтать.
О строительстве «учительских»
домов я узнала в своей школе
в первичной профорганизации.
Покупатель на комнату долго не находился. И уже встал
вопрос, что мне придется забрать 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! Сейчас пока живу у знакомых, но
вскоре собираюсь переезжать
в свою первую в жизни квартиру. Очень благодарю Тамару
Андреевну, она замечательный
человек!..
Некоторые новоселы в день
сдачи домов уже были в своих
квартирах. Приехавших из столицы высоких гостей пригласила на новоселье семья Струковых – папа Геннадий, мама
Карина и три симпатичные маленькие дочки. Все уместились
за большим обеденным столом,
угощались чаем, блинчиками,
пирожными, а главным блюдом
стал необыкновенный торт, на
котором красовались три «высотки» и надпись: ПЖСК «Учитель». И самые настоящие ключи от квартиры!
– Мы вступили в кооператив в 2013 году, – рассказывает Геннадий Николаевич Струков, кандидат экономических
наук, доцент кафедры управления, организации производства и отраслевой экономики
Воронежского государственного университета инженерных технологий, председатель
профсоюзной
организации
сотрудников этого вуза. – Сначала выплатили 30-процентный
взнос за квартиру, а потом узнали об инициативе губернатора, направленной на поддержку членов кооператива. Алексей
Васильевич Гордеев взял под
личный контроль проект строительства учительских домов, и
по его предложению Агентство
жилищного ипотечного кредитования (АЖИК) разработало
специальный кредитный продукт для учителей и преподавателей. Я обратился туда, потому что процентная ставка меня
заинтересовала, и сотрудники
оказались очень внимательными, они подсказали, что я как
многодетный отец могу воспользоваться постановлением
правительства Воронежской области о субсидии до 400 тыс.
руб. Для этого нужно внести до
70 проц. от стоимости квартиры
– мы это сделали, а на оставшуюся сумму взяли ипотеку на 10
лет. Теперь, когда я предоставлю в АЖИК документы на новую

квартиру в сданном доме, агентство включит меня в программу, по которой я смогу получить
субсидию. Это в конечном итоге 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 сегодняшний день наша трехкомнатная квартира площадью 84
квадратных метра и с отделкой
обошлась нам в 2 млн 570 тыс.
руб. За такую цену новую квартиру в нашем районе не найдешь.
– Как вы узнали о том, что
создается кооператив и можно получить квартиру в «учительском» доме?
– Я являюсь председателем
профкома вуза и помню, как Тамара Андреевна Бирюкова на одном из президиумов обкома профсоюза предложила нам взяться
за строительство и создание кооператива. Первоначальный опыт
у обкома уже был, один «учительский» дом в 2005 году уже
построили, тоже по инициативе Тамары Андреевны. Но тогда
квартиры получили около 80 семей, а сейчас 988! Поэтому идея
была грандиозная, и я сам захотел участвовать в проекте, потому что понимал: если сейчас упущу свой шанс, второго может и
не быть. В итоге мы создали и
кооператив, и правление, Наталья Николаевна Болкунова его
возглавила, я стал членом правления, и мы начали работу по
привлечению преподавателей в
кооператив.
– Расскажите, где вы заказывали такой красивый торт?
– Старшая дочка Виктория
придумала и нарисовала картинку, каким он должен быть, а
сам торт приготовили выпускники нашего вуза, которые открыли свой кондитерский цех и
делают вот такие вкусные и красивые изделия.
– А ключики на торте настоящие?
– Нет, они тоже съедобные…
Символизируют радость и счастье в нашей новой квартире.
Татьяна МАСЛИКОВА,
(газета «Мой профсоюз»,
№ 36 от 8 сентября 2016 года).

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 форум. Местом проведения по уже сложившейся традиции (августовский педсовет на новый лад проводится последние четыре года)
стал Сити-парк «Град». В мероприятии принял участие и профсоюз – представители Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатели райкомов
профсоюза Воронежа.
Людмила ТОРЕЕВА

ЗАРПЛАТА,
ОТБИВАЮЩАЯ ЖЕЛАНИЕ
РАБОТАТЬ

А.Н. Зубков.

УРОК ОТ ДЕПУТАТА
В этом году форум прошел в
новом формате: пленарному заседанию предшествовала работа нескольких секций. На одной
из них, собравшей молодых учителей, побывала корреспондент
«Профсоюзного щита».
Ведущий – член комитета по
образованию, науке и молодежной политике Воронежской областной Думы Артем Зубков –
предложил молодым учителям
поговорить о будущем, о том, насколько правильно они готовят к
нему детей и готовы сами.
Фантастические картины будущего Артем Николаевич рисовал, исходя из существующих
прогнозов: к 2030 году в России исчезнет до 80 ныне существующих профессий, при этом
появится 180 новых; к 2035
году грядет эра автоматизации
и роботизации, что повлечет
высвобождение
восьмидесяти процентов россиян работоспособного возраста; благодаря Интернету мы получим
возможность работать в любой
точке земного шара, не выходя из дома, и так же, не выходя из дома, будем дистанционно учиться.
Говоря о дистанционном образовании, Артем Николаевич
упомянул об электронных онлайн-университетах, где сможет обучаться одновременно до
миллиарда человек. Такие университеты, по словам депутата,
должны появиться в ближайшие
пять-десять лет. Что же касается школ... Артем Николаевич обратился к собравшимся с вопросом об их готовности к тому, что
ученики из Воронежа будут онлайн-образом обучаться в Москве. И, не дожидаясь ответа,
сообщил: на прошедшем в этом
году Всероссийском августовском педагогическом собрании
в Москве учителя обратились
к председателю правительства
России Дмитрию Медведеву с
просьбой о создании российской электронной школы, в рамках которой будут собраны видеозаписи лучших уроков.
От темы дистанционного обучения депутат плавно перешел
к теме рейтингования учителей,
затем начал развивать идею создания образовательных квестов
для классов на учебный год…
Молодые учителя соглашались
далеко не со всем, в чем их пытался убедить Артем Николаевич, только возражали достаточно вяло. Что, с другой стороны,
было вполне объяснимо: предложенная Зубковым информация
нуждалась в осмыслении, на которое требуется время. Но всем,
включая вашего корреспондента, было интересно. А это и есть
главная оценка тому открытому
уроку, который дал собравшимся депутат.

Пленарное заседание прошло
в заполненном до отказа концертном зале Event-Hall на 2,5
тыс. мест.
Острых выступлений было
два: первое – молодого учителя
математики учебно-воспитательного комплекса № 1 Анны Плотниковой, второе – председателя
обкома профсоюза работников
народного образования и науки
РФ Тамары Бирюковой.
Плотникова говорила о проблемах, которые волнуют учителей
ее возраста. В качестве главной
из проблем указала на низкую
заработную плату, напрочь отбивающую желание идти работать
в школу даже у выпускников педагогических вузов.
Зааплодировали Анне Андреевне тогда, когда она обратилась

А.А. Плотникова.

более, что нам есть чем гордиться, ведь у учителей профессия
самая светлая и важная».
Председатель обкома профсоюза Тамара Бирюкова свое
выступление начала с того же
вопроса, что и Плотникова – с заработной платы. Правда, применительно уже не только к молодым учителям, а вообще ко всем
работникам областных и муниципальных образовательных организаций.
Бирюкова возмутилась по поводу того, что федеральный закон об увеличении с 1 июля этого года минимального размера
оплаты труда (МРОТ) с 6204 руб.
до 7500 руб. был принят еще 2
июня, а соответствующей законодательный акт в Воронежской
области, несмотря на то, что уже
конец августа, так и не появился.
В связи с этим и необходимые
средства образовательным организациям не были выделены.
Вторая проблема, которую
подняла Бирюкова, это спровоцированное ростом МРОТ выравнивание заработных плат за
квалифицированный и неквалифицированный труд в системе
образования области, поскольку существующие минимальные
оклады большинства педагогических работников либо ниже нового МРОТ, либо незначительно
его превышают. Тамара Андреевна привела такие примеры:
оклад педагога дополнительного образования и тренера-преподавателя – 7 тыс. 20 руб., оклад
педагога-психолога и воспитателя – 7 тыс. 245 руб., оклад директора организации среднего профессионального
образования
– 7 тыс. 960 руб. (А уборщица
теперь получает не менее 7 тыс.
500 руб. – ред.)
Сложившая ситуация, по словам Бирюковой, послужила причиной того, что 23 августа обком

ла: такое право образовательным организациям дает нынешнее законодательство. Однако
руководители образовательных
организаций Воронежа в основной своей массе почему-то не
спешат этим правом воспользоваться, а горадминистрация со
своей стороны их к этому никак
не подталкивает. В результате –
система образования Воронежа
ежегодно теряет по нескольку
миллионов рублей! Такое положение дел, особенно в условиях
экономического кризиса, Тамара Андреевна назвала недопустимым, тем более что обком, по
ее словам, со своей стороны сделал все для того, чтобы максимально упростить процесс подготовки документов в соцстрах:
в прошлом году разработал для
образовательных организаций
«пошаговый» информационный
бюллетень, в мае этого года состоялась встреча обкома и председателей городских райкомов с
руководителем управления образования и молодежной политики, после чего в управление было направлено письмо с
просьбой урегулировать вопрос.
Но реакции не последовало...
И, конечно же, Бирюкова не
смогла умолчать о причине особой гордости профсоюза – трех
льготных учительских красавцах-домах почти на тысячу квартир общей площадью 53 тыс. кв.
метров, построенных благодаря
тесным соцпартнерским отношениям, которые сложились у обкома профсоюза с губернатором
Гордеевым.
«Спасибо Алексею Васильевичу за то, что он поверил в наш
профсоюз! Со своей стороны мы
доказали губернатору, что являемся работоспособной организацией, которой любое дело по
плечу, даже строительство домов. Первый дом был сдан в экс-

для учителей. Инициативу обкома профсоюза поддержал и пообещал оказывать всяческое
содействие заместитель губернатора Геннадий Макин…
В заключение Тамара Бирюкова выразила надежду на плодотворное сотрудничество с городскими властями, направленное
на процветание системы образования города.

В ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ
СЕРЕДИНЫ
Особое звучание на четвертом образовательном форуме
в Воронеже получила тема ликвидации в школах второй смены. Такая задача была поставлена министерством образования
и науки РФ в 2015 году. Реализация программы должна завершиться к 2025 году.
Руководитель управления образования и молодежной политики администрации Воронежа
Любовь Кулакова в своем выступлении на форуме, в частности, заявила: «Мы понимаем,
что только за счет строительства новых школ ликвидировать вторую смену не удастся.
Надо искать внутренние ресурсы и возвращать в учебный процесс помещения, не используемые по прямому назначению. В
рамках федеральной программы уже в этом году после капитального ремонта шесть городских школ перейдут на работу в
одну смену».
Когда на сцену вышла директор одной из шести вышеупомянутых школ (гимназия № 5 Левобережного района) Татьяна
Новикова, она рассказала, что
работа по ликвидации второй
смены в возглавляемой ею образовательной организации была
начата задолго до получения федеральных средств на ремонт
второго корпуса гимназии, долгие годы не задействованного в
образовательном процессе. Работа эта заключалась в том, что
на первом этаже главного корпу-

Т.А. Новикова.

Выступает Т.А. Бирюкова.
В президиуме: О.Н. Мосолов, В.Б. Попов, А. В. Гусев,
В.Ф. Ходырев, Н.П. Савицкая.

к сидящим в креслах на сцене
представителям областных и городских властей с просьбой возродить систему распределения с
тем, чтобы «педагогический коллектив готовился к встрече с молодым учителем, а выпускник
был уверен в своей востребованности». Второй раз молодая
учительница удостоилась аплодисментов, причем бурных, когда напомнила тем же власть имущим 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 Андреевной далее относилось уже
непосредственно к средствам
массовой информации: «Хотелось бы, чтобы в СМИ показывались не только скандальные сюжеты о школе, но и хорошие. Тем

профсоюза направил обращение
губернатору Алексею Гордееву с
просьбой изыскать дополнительные средства как на доведение
заработных плат учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала до МРОТ, так и на
повышение окладов педагогических работников на 2-2,5 тыс. руб.
«В Профсоюзе уважают любой
труд, но мы категорически против того, чтобы педагогические
работники и техперсонал получали одинаково», – резюмировала профлидер. Последовали бурные аплодисменты…
Покритиковала Бирюкова администрацию Воронежа – то ли
за неумение, то ли за нежелание
наладить в образовательных организациях работу по использованию на охрану труда двадцати
процентов средств, перечисленных ими в Фонд социального
страхования. Бирюкова поясни-

плуатацию в декабре прошлого
года, оставшиеся два – вчера.
Поэтому не случайно, что вчера,
на областном августовском совещании, председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Ивановна Меркулова
вручила Алексею Васильевичу
высокую профсоюзную награду
– знак Центрального совета «За
социальное партнерство».
В то же время Тамара Андреевна отметила: в строительстве
смогли принять участие не все
остронуждающиеся в жилье работники образования, а только
те из них, у кого были какие-то
сбережения или помогавшие им
родственники. Это обстоятельство, по словам профлидера, послужило причиной того, что обком профсоюза поставил перед
мэром Воронежа Александром
Гусевым вопрос о создании в городе фонда служебного жилья

са была произведена перепланировка, в результате которой
уменьшен пищеблок, а освободившаяся часть помещения переоборудована под один из девяти 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 помещения школы, а уже сейчас уплотнить все, что уплотняется, оптимизировать то, что оптимизируется,
отремонтировать то, на что хватает собственных сил и денег, а уже
потом рассчитывать на деньги федеральной программы».
Выступивший в конце форума первый заместитель председателя правительства области Владимир Попов вернулся
к теме «второсменки» еще раз.
«В отношении уплотнения я бы
как-то поаккуратнее был. А то
слишком переуплотнимся. Тут
необходимо золотую середину соблюсти», – предостерег он
присутствующих.
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Учиться здорово

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Вмешательство профсоюза не потребовалось: и.о. ректора вуза принял решение о дальнейшем
функционировании уникального оздоровительного центра для студентов спецмедгруппы
В начале нынешнего учебного года над оздоровительным центром для студентов специальной медицинской группы Воронежского опорного университета нависла угроза закрытия. Преподаватели и студенты забили тревогу, обратились за помощью в обком
профсоюза работников народного образования и науки РФ. Корреспондент «Профсоюзного щита» начал собирать материалы по
этой теме... Но проблема решилась сама собой: исполняющий обязанности ректора принял решение о сохранении центра.
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Воронежский
государственный технический университет с
этого года начал новую жизнь – в
статусе опорного вуза, одного из
11 в стране. Объединился с Воронежским архитектурно-строительным университетом и получил дополнительную поддержку
в виде многочисленных обещаний от Минобрнауки, среди которых, между прочим, дополнительное ежегодное (в течение
трех лет) финансирование в
200 млн руб. В ответ от опорного вуза ожидается большая и
успешная работа по привлечению сильных студентов, чтобы
не уезжали поступать в столицу,
а оставались в родном регионе
учиться и трудиться.
Ну а если человек часто болеет, много он наработает? Любовь Александровна Никифорова, старший преподаватель
кафедры физвоспитания опорного университета, бывшего
ВГТУ, очень хорошо знает ответ
на этот вопрос. Более того, каждый день помогает студентам с
ослабленным здоровьем: она с
ними работает.
В вузе существуют три группы для занятий физкультурой.
В основную входят физически крепкие студенты, сильные
и здоровые. В подготовительную – студенты с небольшими отклонениями здоровья, а
в спецмедгруппе состоят парни и девушки, которым медики разрешили заниматься только лечебной физкультурой, без
привычных занятий спортом.
Лечебная физическая культура также назначается индивидуально по каждому заболеванию,
всего семь комплексов. К первому комплексу относятся заболевания органов дыхания: брон-

– заболевания желудочно-кишечного тракта, седьмая – нефрология и урологические заболевания.
Расписываю все так подробно
для того, чтобы было понятно,
насколько серьезной работой
занимаются преподаватели кафедры. 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 здорового специалиста! – считает
Любовь Александровна. – Если
студент определен в спецмедгруппу, уйти из нее просто так
он не сможет. Когда мы его вылечим или оздоровим, его переводят сначала в подготовительную группу по физвоспитанию и
дают об этом справку. А дальше
– в зависимости от его состояния, студент сможет посещать
обычные уроки физкультуры.
Никифорова уже несколько
лет ведет картотеку, отслеживая
частоту и интенсивность различных заболеваний. В техническом университете пять факультетов, в прошедшем учебном
году в спецмедгруппе занималось 484 студента, из них 176
первокурсников, 183 студента
вторых курсов, 99 третьекурсников 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 заболевания глаз (16 проц.) и заболевания нервной системы (15 проц.),
дальше – желудочно-кишечный
тракт (12 проц.), нефрология (11
проц.) и гинекологические забо-

Л. А. Никифорова со студентами в сенсорной комнате.

хиальная астма, хронический
бронхит, хроническая пневмония, заболевания лор-органов.
Второй комплекс – заболевания
опорно-двигательного аппарата, третий – заболевания глаз. К
четвертому относятся заболевания, связанные с нарушениями
кровообращения, а также астено-невротические
состояния,
эндокринологические и неврологические заболевания. Пятая
группа – гинекология, шестая
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левания – всего 5 проц. Очень
многие студенты имеют диагноз
ВСД – вегето-сосудистая дистония, а по эндокринным заболеваниям много ребят с ожирением разной степени. Сейчас это
тоже становится проблемой.
Для каждой группы заболеваний преподаватели подбирают
комплексы упражнений в соответствии с рекомендацией врача. Например, в комплекс № 1
входит дыхательная гимнасти-

УЧРЕДИТЕЛЬ – Воронежский обком
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Главный редактор – Людмила ТОРЕЕВА

ка, которую студенты имеют
возможность проводить в комнате с соляными лампами – есть
здесь такая. В сенсорной комнате психологической разгрузки
можно расслабиться, привести в
норму нервы, давление и пульс.
При заболеваниях опорно-двигательного аппарата студенты
имеют возможность заниматься в малом зале кинезитерапии.
Это лечение движением, которому преподаватели уделяют
очень большое внимание. Хорошо известно, что очень многие
боли объясняются нарушениями
работы или деформацией позвоночника. Недаром моя собеседница одну из главных ролей
отводит наглядным пособиям,
над ее столом в преподавательской висит большой плакат, где
четко отображено, какой позвонок за какие органы отвечает.
– Например, когда ко мне приходит студент с жалобами на боли
в сердце, я прошу его сделать
МРТ грудного отдела позвоночника. И действительно, в соответствующем отделе оказываются
нарушения, есть ущемление. Мы
начинаем целенаправленно работать в зале кинезитерапии, –
студенту становится гораздо
лучше. Также можно объяснить
очень многие болевые ощущения и заболевания, например органов дыхания, частые простуды
и подобное. Только тут уже идет
ущемление другого позвонка.
Для каждого нарушения разработаны свои упражнения.
Любовь Александровна показала мне и многочисленные
методические разработки, и
особый журнал, в котором отмечает показания здоровья студентов с самыми сложными случаями. Ребятам перед каждым
занятием обязательно измеряют давление и пульс, и пока показатели не придут в норму, что
достигается тоже через специальные упражнения, занятие не
начинается. Ведут студенты и
дневники самоконтроля, в которых отмечают вес, рост, артериальное давление, пульс до
занятия и в конце, во сколько
накануне лег и когда проснулся.
– Это очень важно, – говорит Любовь Александровна, – о
пользе сна, его главных фазах,
о гормонах, вырабатываемых во
время сна, мы обязательно рассказываем ребятам.
На занятиях обсуждается
и здоровое питание, и пищевая пирамида, и гликемический индекс, сложные и простые углеводы. Откуда берутся
атеросклеротические бляшки,
сахарный диабет, инсульты и
инфаркты…
Есть у Никифоровой еще одно
увлечение, к которому она приобщила и коллег по кафедре, и
многих студентов. Это скандинавская 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 оказывается, что поклонников у такого нового для нас вида оздоровительной ходьбы уже довольно
много. Считается, что он намного эффективнее обычной ходьбы и даже езды на велосипеде,
к тому же не дает ненужного отрицательного эффекта при различных заболеваниях.
Вот такой интересный, необычный, а главное, очень полезный и неравнодушный мир создают для своих воспитанников

Любовь Никифорова и ее коллеги. Заведующий кафедрой Евгений Викторович Литвинов во
всем и всегда своих сотрудников поддерживает.
Сегодня в комнате с соляными лампами можно подышать
целебным воздухом и походить
босыми ногами по толстому соляному «ковру» – на полу рассыпано 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 оборудование в зале кинезитерапии выделил деньги декан факультета информационных технологий
и компьютерной безопасности
Сергей Михайлович Пасмурнов.
– Ни один вуз в Воронеже такого не имеет! – говорит Любовь
Александровна. – Мы со всеми общаемся, к нам приходят на
практику даже студенты из института физической культуры – с кафедры адаптивной медицины…
В такой ситуации новость о
возможном закрытии всех помещений спецмедгруппы кажется
ненормальной и лишенной всякого здравого смысла. Тем не
менее, накануне начала учебного года у преподавателей и студентов опорного университета были большие опасения, что
с сентября никакой специальной медицинской группы и никакого оздоровления здесь уже
не будет. Вузы объединились,
все меняется, а так как под помещения специальной медицинской группы используются
комнаты студенческого общежития, их предлагалось освободить! Однако взамен никакого
другого помещения не обещали – 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 инициативы сегодня могут стать сердцевиной нового большого проекта,
направленного на здоровьесбережение студентов. Тем более,
когда два вуза объединяются,
и студентов, занимающихся в
специальной медицинской группе, 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 должно быть отличие новых опорных
вузов от обычных, ранее существовавших?
Ответом на эти вопросы стал
приказ исполняющего обязанности ректора опорного университета Сергея Александровича Колодяжного, по которому
все помещения спецмедгруппы
были закреплены за кафедрой
физвоспитания. Можно сказать,
что здоровью студентов дали
зеленый свет на самом высоком, ректорском уровне.
Как стало известно корреспонденту «Профсоюзного щита»,
большую помощь в закреплении
помещений спецмедгруппы за
кафедрой физического воспитания и спорта оказал исполняющий обязанности первого проректора Сергей Владимирович
Сафонов. Вошел в положение
студентов с ослабленным здоровьем и помощник ректора Евгений Александрович Гетманов.
Теперь преподаватели спецмедруппы могут спокойно заниматься своей работой по оздоровлению студентов с ослабленным здоровьем.

Пособие для
совместителя
Обком профсоюза
дает ответы
на вопросы педагогов
– Прошу разъяснить ситуацию по гарантиям и компенсациям лицам, работающим по
совместительству. Так, 1 сентября 2016 года у нас ликвидирована МКОУ «Михневская
ООШ», некоторые педагоги работали там по совместительству. Выплачиваются ли
выходные пособия совместителям, 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.

Т.И. Крюкова.

– Выплата выходного пособия
при увольнении работников зависит 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 расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
(пункт 1 части первой статьи 81
ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части
первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в
размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства,
но не свыше двух месяцев со
дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Таким образом, в вышеупомянутом случае увольнения работников-совместителей в связи с ликвидацией организации
(пункт 1 части первой статьи 81
ТК РФ), они имеют право на выплату выходного пособия в размере среднего месячного заработка.
Однако, исходя из положений
статьи 178 ТК РФ за этими работниками не будет сохраняться средний заработок за второй
и третий месяцы, так как в соответствии с законом заработок
сохраняется только на период
трудоустройства, а у педагогов
уже есть основная работа.
В случае, если с работником-совместителем был заключен 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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