
срочные курсы вместе с выдавае-
мыми ими бумагами по-настоящему 
квалифицированного профессиона-
ла из врача не сделают».

Так что же, всё в «Мире» хорошо 
и все проблемы решены? Нет. «Нам 
нужно увеличивать площади, расши-
рять рамки оказываемой медицин-
ской помощи, - горячо и напористо 
говорит Кожевников (и видно, что 
для него эта тема - предмет каждо-
дневных раздумий и головной боли). 
- Потребность в услугах реабили-
тологов огромна, запас наших воз-
можностей - тоже. Что такое наши  

ный проект реконструкции основно-
го корпуса санатория, но и образцы 
быстровозводимых зданий меди-
цинского назначения (вроде фель-
дшерско-акушерского пункта). «Та-
ких домиков на нашей территории 
поставить штук двадцать - и масса 
проблем решена, - увлеченно рас-
сказывает он. - Цена вопроса в рай-
оне миллиона с небольшим за одно 
здание, поставил, подключил комму-
никации - и можно работать. 

Мы постоянно обсуждаем все 
проблемы с региональным Мин-
здравом, нам помогают, но хочется 
быстрее преобразить учреждение, 
в чьих услугах нуждается население 
города и области. Эх, нам бы хотя бы 
миллионов сорок для начала!»

Да, будем справедливы: област-
ное правительство считает програм-
мы, направленные на оздоровление 
жителей региона, приоритетными. 
Известно, к примеру, что в три бли-
жайшие года решено ввести в строй 
53 новых ФАПа в районах области. Не 
остается в стороне и законодатель-
ная власть - вопросам здравоохра-
нения и социальной поддержки на-
селения было посвящено недавнее 
выездное заседание регионального 
парламента.

Но всё же хотелось бы, чтобы 
как можно больше людей могли при-
соединиться к простым и очень до-
брым словам, сказанным о «Мире» 
в одном из интернет-сообществ: 
«Как же там классно!!! Спасибо, что 
есть такой санаторий, и такой заме-
чательный персонал в этом санато-
рии!!!» «Мир» этого заслужил.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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Главный врач санатория «Мир» 
Сергей Кожевников.

Что же можно сделать для того, чтобы 
изменить систему оплаты труда педагогов?  
Профсоюз считает, что необходимо установить 
на федеральном уровне единые принципы и го-
сударственные гарантии по оплате труда педа-
гогов путём законодательного перераспреде-
ления соответствующих полномочий. В связи 
с этим было инициировано создание в рамках 
Российской трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
- РТК специальной рабочей группы для рас-
смотрения наиболее острых вопросов оплаты 
труда. Сегодня она готовит для РТК кардиналь-
ные комплексные предложения по изменению 
условий оплаты труда педагогов.

В аппарат областной организации профсо-
юза также поступают звонки с вопросами, ка-
сающимися оплаты труда педагогов региона. В 
связи с этим членами президиума было принято 
решение подготовить и направить письма губер-
натору Омской области Александру Буркову, за-
местителю председателя Правительства Омской 

«Пусть этот «Мир» вдаль 
летит сквозь столетия...»

Окончание. Начало на с. 1.

Используется в «Мире» и элек-
тростатический массаж при помо-
щи соответствующего аппарата - это 
методика воздействия на глубокие 
ткани организма без физическо-
го контакта рук массажиста или ап-
пликатора с телом пациента: между 
подключенными к аппарату масса-
жистом и пациентом создается пе-
ременное электростатическое поле, 
что и дает терапевтический эффект. 
Еще один уникальный прибор - тре-
нажер EQVOS, предназначенный для 
лечения вестибулярной дисфункции, 
патологии опорно-двигательного ап-
парата, двигательно-координацион-
ных нарушений и используемый так-
же при восстановлении после травм 
головного мозга и других невроло-
гических заболеваний. Устройство 
его очень просто - контроллер плюс 
лингвальная пластина с электродами, 
кладущаяся на язык пациента, тем не 
менее тренажер, воздействующий 
напрямую на мозг, успешно улучшает 
координацию и способность поддер-
живать позу, корректирует речевые 
и когнитивные нарушения. Человек 
просто начинает снова ходить, если в 
двух словах.

Можно добавить еще несколь-
ко разработок, глубоко почитаемых 
в профессиональной среде, но здесь 
важно подчеркнуть другое: «Каждо-
му пациенту мы подбираем именно 
ту методику, которая подходит кон-
кретно этому человеку, - говорит Ко-
жевников. - И необходимо помнить 
вот что: в некоторых случаях окон-
чательное излечение невозможно, 
однако в наших силах максималь-

Ответ на этот вопрос знают в профсоюзе работников народного образования и науки
области, министру образования Омской области 
Татьяне Дерновой, депутатам Государственной 
думы от региона, депутатам Законодательно-
го собрания Омской области с просьбой разо-
браться и принять меры по урегулированию си-
туации с заработной платой педагогов в области, 
чтобы избежать серьезных социальных послед-
ствий, а также инициировать создание межве-
домственной комиссии по совершенствованию 
отраслевой системы оплаты труда в Омской об-
ласти. Исполнение этого решения поручено спе-
циалистам аппарата облпрофорганизации.

Заслушав сообщение о совершенствова-
нии информационной работы в Павлоградской 
районной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, члены пре-
зидиума отметили, что этой работе здесь уде-
ляется особое внимание. Важно, что назначен 
ответственный за техническое обеспечение 
информационными материалами районной и 
первичных организаций профсоюза из числа 
профактива, а также обновлён комплект ком-

пьютерной техники и установлена электронная 
связь с районной и первичными профсоюзны-
ми организациями учреждений образования. 
Информационная деятельность осуществля-
ется по нескольким направлениям, а именно: 
создание библиотечек профсоюзного актива, 
выпуск собственной агитационной продукции, 
оформление профсоюзного стенда, сотрудни-
чество со средствами массовой информации, 
сайт районной профсоюзной организации.

Однако есть вопросы, которым необ-
ходимо уделять сегодня более пристальное 
внимание. Порядка 50 процентов первичных 
организаций не имеют страничек на сайтах об-
разовательных учреждений. Подчас информа-
ция там обновляется нерегулярно. Основной 
задачей информационной работы в Павло-
градской районной организации профсоюза 
по-прежнему считают обеспечение разносто-
ронней информацией и создание надёжно-
го информационного канала от областной ор-
ганизации профсоюза к районной, а затем ко 

Очередное заседание президиума Омской областной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
которое состоялось пятого февраля, началось с обсуждения 

вопроса заработной платы педагогических работников. 
Центральный совет отраслевого профсоюза отрицательно 

относится к действующему законодательству об оплате труда 
педагогов. Здесь считают, что размер заработной платы 

работников образования должен быть достойным и справедливым, 
а не привязанным к минимальному размеру оплаты труда 
или средней зарплате по экономике убыточного региона. 

всем первичным профсоюзным организациям 
учреждений образования.

Члены президиума также были единодуш-
ны во мнении, что работу в районной, первич-
ных организациях профсоюза невозможно каче-
ственно вести без распределения направлений 
деятельности (организационной, информацион-
ной, спортивно-массовой, правовой, социаль-
но-бытовой и так далее) между профактивом. 
Председатель единолично не справится со все-
ми вопросами. Практика успешных первичных и 
районных организаций тому - подтверждение.

На заседании президиума также были 
рассмотрены вопросы статистической отчёт-
ности за 2018 год, принята программа софи-
нансирования «Оздоровление и лечение», 
подведены итоги конкурсов прошлого года и 
объявлены новые на 2019 год.

Вера БРАГИНА,
ведущий специалист по информработе 

облпрофорганизации.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Какой должна быть 
зарплата педагога?

но повысить уровень качества жизни 
пациента».

С этой целью в санатории соз-
даются мультидисциплинарные бри-
гады (МДБ) - объединения специ-
алистов различных медицинских 
направлений на функциональной ос-
нове для выявления в ходе лечения 
индивидуального реабилитационно-
го потенциала пациента посредством 
комплексного применения различ-
ных методов диагностики, вторичной 
и третичной профилактики и лечения 
по профилю каждого специалиста, 
члена МДБ. Проще говоря, такая бри-
гада медиков коллегиально (и, ко-
нечно, с участием родителей!) опре-
деляет задачи и пути их решения.  
«Только работа в составе МДБ - ключ 
к успешной реабилитации», - убеж-
денно говорит Сергей Николаевич.

Привлечение к работе возмож-
но большего количества высоко-
классных специалистов - вообще ба-
зовый принцип работы санатория и 
его головного учреждения, Центра 
медицинской реабилитации, что на-
ходится в областном центре, на улице 
Блюхера, 18. «Мы приглашаем лучших 
медиков из регионов и из-за границы 
для проведения семинаров и мастер-
классов, - рассказывает Кожевников, 
- чтобы наши доктора постоянно по-
лучали из первых рук информацию 
о передовых технологиях и об опыте 
работы по ним». И в этом контексте 

жестко постулирует еще одно непре-
ложное жизненное правило: «Хоро-
ший реабилитолог получается не по-
сле института и ординатуры, а после 
института, ординатуры и несколь-
ких лет интенсивного дополнитель-
ного образования. Никакие кратко- 

нынешние несколько десятков коек? 
Нужно в разы больше! А еще нужны 
гидробальнеологическое отделение, 
терренкур…»

Сергей Николаевич давно всё 
продумал: он показывает на планше-
те не только детально проработан-


