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О здоровье
наших детей

– Здравствуйте, Елена Ивановна! В
школах Москвы, Московской обла-

сти, Санкт-Петербурга среднее звено
учится с двумя выходными. У нас такого
не планируется? Очень жалко детей,
когда они идут в школу в субботу, осо-
бенно в полярную ночь.

– В Мурманске начальная школа уже пере-
ведена на пятидневную неделю. Что касается
среднего звена, то если вы посмотрите рас-
писание уроков, то увидите, что в субботу там
стоит внеурочная деятельность: факультативы,
дополнительные занятия. Кому надо более
углубленно погрузиться в предмет, могут это
сделать как раз на таких факультативах или
что-то подтянуть, подучить, пообщаться с пре-
подавателем.

– Добрый день. В мое время у нас
физкультура была один-два раза в

неделю. Теперь три, а то и больше. Я
сама бабушка, и так мне жалко смотреть
на детей, когда они идут в школу, несут
сменку, портфель, а еще и форму. Зачем
это? Если кому-то хочется заниматься
физкультурой больше, они ходят в сек-
ции. А так половина класса у внука ста-
рается получить освобождение от физ-
культуры. Не нужно им столько уроков.

– Мы живем в такое время, когда наши дети
много сидят: на уроках, дома за компьютером.
Они очень мало двигаются. А ведь спорт – это
то, что влияет на продолжительность и каче-
ство жизни. И мы должны приучать нашу мо-
лодежь к активности. Да, порой тяжело и не
хочется лишний раз выйти на улицу, встать на
лыжи, особенно в полярную ночь. Но так
важно перебороть себя, это тоже момент вос-
питания и становления характера.

Пример из личной жизни. Мой сын зани-
мался баскетболом. И я очень ругаю себя за
то, что в свое время не настояла и он пере-
стал ходить на тренировки, стал больше про-
водить времени за компьютером. Сразу по-
явились проблемы со спиной. Так что надо по-
нимать, что занятия спортом – это во имя
себя самого, в первую очередь, ради своего
же здоровья. Я сама регулярно посещаю бас-
сейн, таким образом отдыхаю и получаю
заряд бодрости.

Помогут и учителям,
и родителям

– Здравствуйте! Я недавно вступила
в профсоюз, сейчас мне нужна кон-

сультация юриста. Есть ли такая услуга и
на каких условиях ее можно получить,
надо ли платить деньги?

– Да, в штате нашего профсоюза есть про-
фессиональная правовая служба. И у нее боль-
шой опыт в деле защиты трудовых прав ра-
ботников образования. Особенности и специ-
фику трудовых отношений лучше нас никто не
знает. Более того, у нас огромный опыт су-

дебной практики в вопросах пенсионного обес-
печения работников образования.

Для членов профсоюза юридические услуги
оказываются бесплатно, в том числе и для тех,
кто находится на заслуженном отдыхе. Мы
охватываем все сферы жизни: это и начисле-
ние заработной платы, пенсий, вопросы, ка-
сающиеся имущества, наследства. Со всеми
этими проблемами можно обратиться к нам.
Интересы в суде мы тоже представляем бес-
платно.

– Правда ли, что у нашего мурман-
ского профсоюза учителей до сих

пор есть касса взаимопомощи? Как
можно ей воспользоваться?

– С 2010 года у нас работает кредитный
кооператив «Доверие», члены профсоюза яв-
ляются его пайщиками. Они могут вложить
свои средства под 11 процентов годовых. А
другие члены-пайщики, кому это необходимо,
могут взять деньги под 16 процентов.

Этот процент для чего необходим? Для того,
чтобы кредитный кооператив развивался,
чтобы платить налоги. Прибыль не ставится во
главу угла, это законная касса взаимопомощи,
которая подлежит постоянным проверкам со
стороны контролирующих организаций. К
слову, в 2011 году мы заняли первое место в
России среди кредитных кооперативов наших
саморегулируемых организаций в номинации
«Успешный старт».

В кооперативе есть программа «Деньги до
зарплаты», можно перехватить небольшую
сумму, когда это необходимо. С десяти тысяч
за год переплата составит всего тысячу руб-
лей. Также есть возможность, чтобы платежи
по кредиту просто удерживались из заработ-
ной платы через централизованную бухгалте-
рию.

Чтобы пользоваться такими возможностями,
прежде всего надо быть членом профсоюза и
вступить в кредитный кооператив «Доверие».

– Елена Ивановна, вот вы защи-
щаете учителей, а вот у меня к ним

претензии – мне кажется, что они не-
справедливо относятся к моему сыну. Вы
как-то можете на них повлиять?

– Когда я была членом общественной па-
латы, ко мне как-то пришли родители и пожа-
ловались, что преподаватель часто пишет за-
мечания в дневник их ребенку. Я ответила так:
«Сейчас конец учебного года. Устал учитель,
устали дети. Не надо наказывать ребенка, у
него такая двигательная активность сейчас.

Давайте простим и его, и учителя. Не надо про-
являть агрессию, противостояние».

Жизнь сейчас сложная, надо с пониманием
подходить к тому, что учитель тоже человек,
рабочий день у которого длится порой по 12
часов. Очень много требований, в том числе
по ЕГЭ. Работа не заканчивается в классе, со
звонком. Педагогу надо готовиться к следую-
щим занятиям, общаться с родителями, ре-
шать с ними различные текущие вопросы, ко-
торых не мало.

Также и родители устают, и дети. Поэтому
надо относиться друг к другу с пониманием,
доброжелательно. А в спорной ситуации проф-
союзы всегда готовы помочь, выступить тре-
тейским судьей.

В защиту
пенсий северян

– Здравствуйте, меня зовут Инна. Я
работаю нянечкой в детском саду.

Одни говорят, что я могу получить проф-
союзную путевку в санаторий, другие –
нет. Так могу или нет?

– У нас профсоюз работников системы обра-
зования, поэтому не важно, педагог это, вос-
питатель, бухгалтер, дворник, – все, кто рабо-

тает в этой системе и является членами нашей
организации, может пользоваться льготами.

Уже около семи лет у нас действует про-
грамма санаторно-курортного лечения. По пу-
тевке можно поехать в Сочи, Адлер, Железно-
водск, другие города. Есть разные варианты, в
том числе и бюджетные. Чтобы получить пу-
тевку, необходимо написать заявление в свою
первичную организацию. Все заявки мы еже-
годно принимаем до 1 декабря. Желающих
обычно много, но, например, в прошлом году мы
обеспечили путевками всех, кто подал заявку.

Условия таковы: 70 процентов от стоимости
платит сам человек, остальное – профсоюз.
Эти же правила распространяются и на ижди-
венцев, например, на ребенка, даже на сту-
дента, если он учится на дневном отделении.
Кстати, некоторые санатории сами принимают
детей до трех лет бесплатно, тот же адлеров-
ский «Дельфин». А есть санатории с льготным
проживанием для детей до 14 лет. Так что все-
гда можно подобрать нужный вариант.

Теперь мы начали заниматься еще и студен-
ческими лагерями, например, в Дивноморске,
Геленджике, на Балтике. Те, кто уже успел там
побывать, в полном восторге.

– Сергей Петрович беспокоит. Я слы-
шал, что мурманские профсоюзы

выступили против нового закона о пен-
сиях для северян. Вы защищаете учи-
тельские пенсии или всех мурманчан? И
как вы это делаете?

– Это проблема, вокруг которой объеди-
няются все профсоюзы районов Край-
него Севера: Якутии, Архангельской
области, Республики Коми. Мы уверены,
что необходимо пересмотреть закон о
пенсионной системе в сторону сохране-
ния прежнего пенсионного возраста для
всех северян. Почему наш профсоюз ра-
ботников образования очень активно и
серьезно занят именно этим? Мы видим,
что идет отток населения из нашего
края, и его надо остановить. Если мы
лишим этой льготы трудоспособное на-
селение, мы останемся без рабочих рук

на Севере. А рабочие места – это еще и соци-
альная инфраструктура: школы, больницы, по-
ликлиники, библиотеки, театр и многое другое.
Поэтому профсоюзы требуют сохранить пен-
сионный возраст на прежнем уровне для всех
жителей Крайнего Севера. Мы должны сделать
все, чтобы люди хотели здесь жить, работать
и растить детей.

Глупый шаг был сделан, когда МГТУ был
лишен аккредитации по ряду направлений.
Собственными руками отправили за пределы
региона три тысячи наших студентов, чтобы
они получали образование в других областях
страны. Вернутся ли они сюда?

Север не может развиваться вахтовым ме-
тодом, надо, чтобы люди жили здесь посто-
янно, а для этого должны быть соответствую-
щие условия и льготы.

В северных регионах профсоюзы работни-
ков образования и медицины собирают под-
писи в адрес правительства страны и Госу-
дарственной Думы. Жители Якутии собрали
уже более 67 тысяч голосов, требуя сохранить
пенсионный возраст на прежнем уровне. У нас
собрано более десяти тысяч.

Юлия ЗАБЛОВСКАЯ.
zablovskaya@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.
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ЗЗЗЗААААЩЩЩЩИИИИЩЩЩЩААААТТТТЬЬЬЬ
«Прямая линия», которую регу-

лярно проводит «Вечерка», пользуется
очень большой популярностью у
наших читателей. Ведь это прекрасная
возможность задать волнующий тебя
вопрос тому человеку, который смо-
жет дать тебе обстоятельный и прав-
дивый ответ. Вот и на «Прямую линию»
с председателем Мурманской област-
ной организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки
РФ Еленой МЕРКУШОВОЙ звонили не
только педагоги, но и технические ра-
ботники школ и детских садов, роди-
тели школьников, их бабушки и де-
душки. Ведь такая тема, как образо-
вание, касается практически каждого.

«
У нас профсоюз работников системыобразования, поэтому не важно, педагогэто, воспитатель, бухгалтер, дворник, –все, кто работает в этой системе и яв-ляется членом нашей организации, могутпользоваться льготами. »


