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Å
ù¸ â 2012 ãîäó â 
ìàéñêèõ óêàçàõ 
ïðåçèäåíò ïî-
ðó÷èë ïîýòàïíî, 
äî 1 ÿíâàðÿ 2018 

ãîäà, ïîâûñèòü îïëàòó òðóäà 
áþäæåòíèêîâ. Ê ýòîìó âðå-
ìåíè çàðïëàòà øêîëüíûõ 
ó÷èòåëåé, ìåäñåñò¸ð, ðàáîò-
íèêîâ êóëüòóðû äîëæíà ñðàâ-
íÿòüñÿ ñî ñðåäíåé ïî ðåãèîíó. 
Âðà÷è, ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ è 
ó÷¸íûå äîëæíû ïîëó÷àòü êàê 
ìèíèìóì 200 ïðîöåíòîâ îò 
ñðåäíåé â ñóáúåêòå çàðïëàòû.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
В 75 РЕГИОНАХ
Åñëè âåðèòü îò÷¸òàì ÷èíîâ-
íèêîâ, óêàç ïðåçèäåíòà îíè 
âûïîëíÿþò. Îäíàêî ìíîãèå 
ýêñïåðòû îòíîñÿòñÿ ê òàêèì óò-
âåðæäåíèÿì ñêåïòè÷åñêè: ïî-
ïûòêà ïîñ÷èòàòü ïîâûøåíèåì 
çàðïëàòû âîçðîñøèé äîõîä ïå-
äàãîãà ïîñëå åãî ðåøåíèÿ âçÿòü 
äîïîëíèòåëüíûå ÷àñû è ñòàâêè – 
äàëåêî íå ñàìàÿ õèòðîóìíàÿ â 
äàííîì ñëó÷àå óëîâêà.

«Êàê èìåííî äåëàþòñÿ òà-
êèå îïòèìèñòè÷íûå ðàñ÷¸òû, 
ïóñòü îñòàíåòñÿ òàéíîé ñòàòèñòè-
êè, – ñêàçàë ïåðâûé çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ 
è íàóêå Îëåã Ñìîëèí  (ÊÏÐÔ) 
íà çàñåäàíèè êîìèòåòà 6 àïðå-
ëÿ. – Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, îïðîñ 
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ,  â êîòî-
ðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïÿòü òûñÿ÷ 
ïåäàãîãîâ, ïîêàçàë, ÷òî ïî êðàé-
íåé ìåðå â 75 ðåãèîíàõ Ðîññèè 
ýòîò óêàç ïðåçèäåíòà íå âûïîë-
íÿåòñÿ».

Íåîäíîêðàòíî ýòà òåìà ïîä-
íèìàëàñü è â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. 
Íåäàâíî âî âðåìÿ âñòðå÷è ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïàëàòû ðåãèîíîâ Âà-
ëåíòèíû Ìàòâèåíêî ñ ðàáîò-
íèêàìè ñîöèàëüíîé ñôåðû ñåëà 
ó÷èòåëüíèöà èç Èâàíîâñêîé îá-
ëàñòè Âåðà Ìàðàíîâà ðàññêà-
çàëà ñåíàòîðàì, ÷òî çàðïëàòû 
ó÷èòåëåé â ìàëîêîìïëåêòíûõ 
øêîëàõ ðåãèîíà ðåçêî ñîêðàòè-
ëèñü. Ñåé÷àñ èõ îêëàä ñîñòàâ-
ëÿåò â ëó÷øåì ñëó÷àå 14 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, à ãäå-òî – è ñåìü òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ïðè÷¸ì çà òàêèå äåíü-
ãè âûíóæäåíû ðàáîòàòü ïåäà-
ãîãè, íàãðàæä¸ííûå ìåæäóíà-
ðîäíûìè ïðîôåññèîíàëüíûìè 
ïðåìèÿìè. ×òîáû íå áûòü ãîëî-
ñëîâíîé, Ìàðàíîâà äîñòàëà òåëå-

ôîí è ïîêàçàëà: ïðÿìî âî âðåìÿ 
âñòðå÷è ê íåé ïðèøëî ñîîáùå-
íèå î íà÷èñëåíèè ïîëîâèíû çàð-
ïëàòû â øåñòü òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íà âîïðîñ Ìàòâèåíêî, êàê 
èìåííî ó÷èòåëÿì îáúÿñíèëè 
ïàäåíèå çàðïëàòû, Âåðà Ìàðà-
íîâà ïðèçíàëàñü, ÷òî äîâîëüíî 
ïðîñòî – óìåíüøèëîñü ôèíàí-
ñèðîâàíèå. Ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè êîíñòàòèðîâàëà, ÷òî 
ýòî íàðóøåíèå ìàéñêèõ óêàçîâ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ è ïîîáåùàëà 
ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè. Çàèí-
òåðåñîâàëàñü ïðîèçîøåäøèì 
è ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Îëüãà 
Âàñèëüåâà, òàêæå ïðèñóòñòâî-
âàâøàÿ â çàëå, – ïîñëå âñòðå÷è 
îíà åù¸ íåñêîëüêî ìèíóò îá-
ùàëàñü ñ èâàíîâñêîé ó÷èòåëü-
íèöåé.

СПРАВЯТСЯ ЛИ РЕГИОНЫ?
Ñ òåì, ÷òî ýòà ïðîáëåìà òðåáóåò 
ñêîðåéøåãî ðåøåíèÿ, ÷ëåíû Êî-

ìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ 
è íàóêå ñîãëàñèëèñü.

«Âîïðîñ îïëàòû òðóäà ïåäà-
ãîãîâ – îäèí èç ñàìûõ ãëàâíûõ 
â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, – ñêà-
çàëà ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå Àë¸íà 
Àðøèíîâà.  – Ïðîòèâíèêîâ òî-
ãî, ÷òî å¸ íàäî ïîâûøàòü, ñðåäè 
íàñ íåò. Íóæíî ìåíÿòü ñèñòåìó 
îïëàòû òðóäà ïåäàãîãîâ, èõ çàð-
ïëàòû äîëæíû áûòü óâåëè÷åíû 
õîòÿ áû â äâà ðàçà è ïðèâåäåíû 
ê íåêîåìó åäèíîîáðàçèþ ïî ðå-
ãèîíàì. Íî äëÿ ýòîãî íóæíû ôè-
íàíñîâûå èñòî÷íèêè. Íàäî îöå-
íèòü, íàñêîëüêî ðåãèîíû ãîòîâû 
ê ýòîìó â êðèçèñíîå âðåìÿ».

Â òîì ÷èñëå èç ýòèõ ñîîáðà-
æåíèé äåïóòàòû íå ïîääåðæàëè 
6 àïðåëÿ íà çàñåäàíèè ïðîôèëü-
íîãî êîìèòåòà çàêîíîïðîåêò 
Îëåãà Ñìîëèíà, ïðåäïèñûâà-
þùèé, ÷òî çàðïëàòû âîñïèòàòå-
ëåé äåòñàäîâ è ó÷èòåëåé äîëæ-

íû ïðåâûøàòü ðàçìåð ñðåäíåé 
çàðïëàòû ïî ðåãèîíó è áûòü íå 
ìåíüøå, ÷åì ðàçìåð ñðåäíåé 
çàðïëàòû â öåëîì ïî Ðîññèè.

Äëÿ ìàñòåðîâ ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî îáó÷åíèÿ è ïåäàãîãîâ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ïàðëàìåíòàðèé 
ïðåäëîæèë óòâåðäèòü çàðïëà-
òû, íå ìåíåå ÷åì â ïîëòîðà ðàçà 
ïðåâûøàþùèå ðàçìåð ñðåäíåé 
â ñóáúåêòå è íå ìåíüøå ïîëóòîð-
íîãî ðàçìåðà ñðåäíåé çàðïëàòû 
â öåëîì ïî Ðîññèè. Ó ïðîôåñ-
ñîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñî-
ñòàâà â âóçàõ, ïî ìíåíèþ Ñìîëè-
íà, çàðïëàòû äîëæíû íå ìåíåå 
÷åì â äâà ðàçà ïðåâûøàòü ðàç-
ìåð ñðåäíåé ïî ðåãèîíó è áûòü 
íå ìåíüøå äâóêðàòíîãî ðàçìåðà 
ñðåäíåé çàðïëàòû ïî Ðîññèè.

Ðàññ÷èòûâàòü ýòè çàðïëàòû 
êîììóíèñò ïðåäëîæèë, îòòàëêè-
âàÿñü îò ôèêñèðîâàííîé íîðìû 
ðàáî÷åãî âðåìåíè. Â äîøêîëü-

íîì è îáùåì îáðàçîâàíèè îíà 
äîëæíà ñîñòàâèòü 18 ÷àñîâ â íå-
äåëþ, â ïðîôåññèîíàëüíîì è 
âûñøåì îáðàçîâàíèè – 720 ÷à-
ñîâ â ãîä.

Îòêëîíèòü çàêîíîïðîåêò êî-
ìèòåò ðåêîìåíäîâàë è ïî ôîð-
ìàëüíûì ïðè÷èíàì. «Ïëàíêà 
ñðåäíåãî îêëàäà çàêîíîì âîîáùå 
íå óñòàíàâëèâàåòñÿ, – ïîÿñíèë 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå Âÿ÷å-
ñëàâ Íèêîíîâ. – Ýòî äåëàåòñÿ â 
«äîðîæíûõ êàðòàõ» ìèíèñòåðñò-
âà, â óêàçå ïðåçèäåíòà – êàê öå-
ëåïîëàãàíèå, âåêòîð äâèæåíèÿ».

Â ñâîþ î÷åðåäü, Îëåã Ñìî-
ëèí ïðåäëîæèë ïðîâåñòè íà ýòó 
òåìó ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ. 
Ïî åãî ìíåíèþ, íåîáõîäèìî çà-
íÿòüñÿ àíàëèçîì àëüòåðíàòèâ-
íûõ ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ ïåäàãîãîâ.

ОЛЬГА ШУЛЬГА  

У ите ьские ар ат  
с едует уве и ить вдвое
Как это сделать, обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме

ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЯ в сельской 
малокомплектной школе 
сегодня может составлять 
семь тысяч рублей

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» и По-
становления Администрации МО «Мирнинский 
район» от 07.10.2016 №1190 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении об-
щественных обсуждений (слушаний) намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, ко-
торая подлежит экологической экспертизе на 
территории МО «Мирнинский район» Респуб-
лики Саха (Якутия)»:

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и 
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» изве-
щают о проведении общественных обсуждений 
проектной документации по объектам: «Стро-
ительство разведочной скважины №112-р 
на Курунгском лицензионном участке Сред-
неботуобинского месторождения», «Строи-
тельство разведочной скважины №115-р на 

Центральном лицензионном участке Средне-
ботуобинского месторождения».

Цели намечаемой деятельности: строи-
тельство объектов.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: Муниципальное образование «Мир-
нинский район», Республика Саха (Якутия), 
Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

Наименование и адрес заявителя или 
его представителя: ООО «Таас-Юрях Неф-
тегазодобыча» (ИНН 1433015633, ОГРН 
1021400967532), Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Ленский район, 
678144, г. Ленск, ул. Первомайская, д. 32а. 
Телефон (41137) 4-62-88, факс (41137) 
4-62-96, e-mail: lensk@tyngd.ru

ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», Рос-
сийская Федерация, 660022, г. Красно-
ярск, ул. Партизана Железняка, дом 24в. Те-
лефон (391) 200-88-30, факс (391) 200-88-31, 
e-mail: sekr@kr-nipineft.ru 

Срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду – 16 мая 2017 года.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения: Администрация 
муниципального образования «Мирнинский 
район» совместно с заявителем или его пред-
ставителем.

Форма проведения общественного обсу-
ждения: слушания.

Форма представления замечаний: устная 
или письменная.

Ознакомиться с материалами проектной 
документации и проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду можно по адресу: 
г. Мирный, ул. Ленина, 1/1, в помещении Му-
ниципального казённого учреждения «Комму-
нально-строительное управление» Муниципаль-
ного образования «Мирнинский район», телефон 
(41136) 4-69-65, e-mail: mkuksu@mail.ru

Общественные обсуждения состоятся 
16 мая 2017 года в 14 часов 15 минут в по-
мещении Администрации МО «Мирнинский 
район», Республика Саха (Якутия), г. Мирный, 
ул. Ленина, д. 19.

Интересующую информацию можно полу-
чить по телефонам:

– (495) 287-93-00, вн. 3676, Бирюков Роман 
Викторович, e-mail: R.Biryukov@tyngd.ru;

– (391) 200-88-30, вн. 2637, 
Лапин Сергей Владимирович, e-mail: 
LapinSV@kr-nipineft.ru;

– (41136)-4-69-65, Елизова Екатерина Его-
ровна, Мельников Евгений Владимирович, 
e-mail: mkuksu@mail.ru

Рекомендации, замечания и предложения 
принимаются в письменной форме в срок до 
15 мая 2017 года по адресам: 

– Муниципальное казённое учреждение 
«Коммунально-строительное управление» 
МО «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 1/1. 
Телефон (41136) 4-69-65, факс (41136) 
4-65-72, электронная почта: 
mkuksu@mail.ru;

– ООО «Таас-Юрях Нефтегазодо-
быча», Республика Саха (Якутия), г. Ленск, 
ул. Первомайская, д. 32а. Телефон 
(495) 287-93-00; (41137) 4-62-88, факс (41137) 
4-62-96; (495) 287-93-09, электронная почта: 
office@tyngd.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
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