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Под следствием 

Поздравляем!

Вчера в ГУ МВД РФ по Сара-
товской области состоялось за-
седание Общественного сове-
та. Председателем совета был 
вновь единогласно избран рек-
тор ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая 
академия», депутат областной 
думы, профессор Сергей Суро-
вов. На заседании отмечалось, 
что «благодаря С.Б. Суровову у 
Общественного совета всегда 
конструктивный диалог с орга-
нами полиции». Также сформи-
рована структура Совета, в ко-
торую вошли 9 комиссий.

От души поздравляем Сер-
гея Борисовича и членов Со-
вета с общественным призна-
нием и началом нового этапа 
работы! 

Читайте в номере:

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввода в эксплуатацию  
«Областного перинатального центра» Саратова. Есть большие сомнения в том, 

что центр будет запущен 1 декабря, как обещал губернатор

Стр. 8

Молодая педагогика

Как идут дела  
у начинающих  
учителей
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    официально

Все началось с того, что на засе-
дании президиума российского пра-
вительства премьер-министр Влади-
мир путин вновь поднял вопрос о 
долгострое перинатальных центров, 
строительство которых, как извест-
но, является федеральным проектом. 
Всего таких перинатальных центров, 
призванных стать не только медуч-
реждениями по родовспоможению, но 
и центрами по выхаживанию младен-

цев, появившихся на свет с небольшим 
весом, слабыми и недоношенными, 
должно было быть в России введено 
24 (из них 2 федеральных, один уже 
готов). Региональные центры долж-
ны начать прием пациентов к концу 
года. Саратовский перинатальный 
центр федеральный министр здраво-
охранения Татьяна Голикова назвала 
премьер-министру как один из наибо-
лее проблемных. Путин распорядился, 
чтобы губернаторы трех регионов-
«штрафников» прибыли в Москву с до-
кументами, подтвердив, что «к концу 
года все 23 центра должны быть в ра-
бочем состоянии».

Как только это стало известно, на 
стройплощадку перинатального цен-
тра с инспекционной поездкой от-
правились депутат облдумы Марина 
Алешина и депутат городской думы 
Василий Максимов. А с ними – груп-
па журналистов саратовских СМИ. 
Однако представителей средств массо-
вой информации охранники объекта в 
очередной раз не пустили на его терри-
торию.

Пройти сквозь кордоны охраны 
смогли только депутаты городской и 
областной думы. В этот момент на объ-
екте был и губернатор Саратовской 
области павел ипатов. Однако глава 
региона решил не общаться ни с пар-
ламентариями, ни с представителями 
СМИ. И сразу покинул объект здра-
воохранения. В чем-то он, конечно, 
оказался прав – если хвастать нечем, 
то зачем лишний раз мозолить глаза 

пишущей братии и депутатам?
О том, что все-таки скрывается за 

стенами перинатального центра, жур-
налистам рассказали депутаты. Поче-
му объект закрыт для СМИ, объяснил 
депутат городской думы, главный врач 
МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 8» Василий Максимов: «Нам не 
удалось выяснить, что это будет: обыч-
ный роддом или высокотехнологич-
ный медицинский центр. Может быть, 

поэтому и не пускают 
журналистов. Пла-
нировалось закупить 
оборудование на 360 
миллионов рублей, а 
правительство приоб-
рело пока на 127 мил-
лионов. Это только 
треть от необходимо-
го. Здесь нет оборудо-
вания, которое позво-
лит выхаживать детей 
весом 500 граммов и 
меньше, как планиро-
валось изначально. На 
данный момент это 
медицинское учреж-
дение может быть за-
пущенно только как 
обычный роддом. 
Пока аппаратура не 
приобреталась, и ког-
да будет закупаться – 
неизвестно».

Заместитель 
председателя Сара-
товской областной 
думы Марина Але-
шина отметила, что 
федеральный центр 
выполнил все свои 
обязательства в срок 

и деньги были выделены в полном 
объеме: «Правительство области затя-
гивало выделение денег из региональ-
ного бюджета. Строители нам вновь 
заявили о том, что они не получили 29 
миллионов рублей. И именно этим они 
объясняют отсутствие достаточного 
количества рабочих. Сейчас на объек-
те работает только 200 человек вместо 
обещанных 600».

Василий Максимов, в свою оче-
редь, подчеркнул, что уже на стадии 
строительства есть ряд нарушений: 
«Я думаю, будут проблемы с Роспож-
надзором. Часть дверей и помещений 
смонтированы с явным нарушением 
СНиПов».

Говоря о строящемся объекте, Ма-
рина Алешина заметила, что с момента 
последнего визита депутатов в сентя-
бре на площадке почти ничего не изме-
нилось: «До сих пор остаются вопросы 
по электроснабжению и коллектору. 
После того, что мы увидели, возникает 
вопрос: будет ли вообще получена ли-
цензия?»

Депутаты выразили большие со-
мнения в том, что перинатальный 
центр будет запущен 1 декабря, как 
обещал губернатор. В частности, Васи-
лий Максимов напомнил, что премьер-
министр России Владимир Путин дал 
поручение сдать перинатальный центр 
к 1 ноября: «Мы сейчас прошли по 
всем отделениям и ясно, что он не бу-
дет сдан ни 1 ноября, ни 1 декабря. Я 
думаю, что его удастся открыть только 
весной будущего года».

Возбуждено уголовное дело по факту незакон-
ного ввода в эксплуатацию «Областного пери-
натального центра» города Саратова.

17 октября следственным управлением Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Саратовской 
области возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, по 
факту превышения полномочий должностными лица-
ми правительства Саратовской области.

По версии следствия, в декабре 2010 года долж-
ностные лица одного из министерств и комитетов 
Правительства Саратовской области совершили дей-
ствия, явно выходящие за пределы их полномочий, 
выразившиеся в принятии незаконного решения о 
вводе данного объекта в эксплуатацию по этапам, 
в то время как весь объем работ, предусмотренный 
проектно-сметной документацией, выполнен не был, 
а также в выдаче не уполномоченным органом разре-
шения о вводе «Областного перинатального центра» 
города Саратова в эксплуатацию на основании доку-
ментов, не отвечающих требованиям, установленным 
Градостроительным кодексом РФ.

В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступления. Расследование 
уголовного дела продолжается.

www.sksaratov.ru

Прокуратура области признала законным и 
обоснованным возбуждение уголовного дела 
по фактам нарушений, допущенных при строи-
тельстве «Областного перинатального центра».

Заказчиком строительства – комитетом капиталь-
ного строительства правительства Саратовской обла-
сти был незаконно подписан акт приемки законченно-
го строительством объекта от подрядчика, в то время 
как фактически отсутствовало выполнение объема 
работ, предусмотренных проектно-сметной докумен-
тацией.

Как ранее сообщалось, прокуратурой области кон-
тролировался ход проведения проверки по вопросам 
срыва сроков строительства «Областного перинаталь-
ного центра». Перед органами предварительного рас-
следования был поставлен вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. По результатам проведенной проверки 
следователем отдела по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственного комите-
та РФ по Саратовской области возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должност-
ных полномочий).

Установлено, что в декабре 2010 года должност-
ные лица комитета капитального строительства пра-
вительства Саратовской области, заведомо зная, что 
объем работ, предусмотренный проектно-сметной до-
кументацией строительства «Областного перинаталь-
ного центра», не выполнен из-за длительного отсут-
ствия строительной готовности земельного участка, 
а также несвоевременного предоставления проектно-
сметной документации и неполного финансирования 
заказчиком – комитетом капитального строительства 
области данных работ, для создания видимости ис-
полнения закона перед федеральными органами го-
сударственной власти, превышая свои полномочия, 
умышленно приняли незаконное решение о разбивке 
ввода в эксплуатацию на этапы, первый из которых 
предполагал введение в эксплуатацию администра-
тивного здания, второй этап – монтаж медицинского 
оборудования.

В тот же период заказчиком строительства – ко-
митетом капитального строительства правительства 
Саратовской области был незаконно подписан акт 
приемки законченного строительством объекта от 
подрядчика, в отсутствие фактического выполнения 
объема работ, предусмотренных проектно-сметной 
документацией.

В действительности по состоянию на декабрь 
2010 года объем работ, предусмотренный проектно-
сметной документацией, не был выполнен в полном 
объеме, а именно не произведена внутренняя и внеш-
няя отделка здания, не завершены работы по электро-
освещению и автоматике систем, а также вентиляции 
и кондиционированию, не приобретено и не смонти-
ровано медицинское оборудование.

Решение о возбуждении уголовного дела прокура-
турой области признано законным и обоснованным.

В настоящее время по делу проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление всех об-
стоятельств совершенного преступления.

Ход расследования данного уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры области.

www.sarprok.ru

Павел Ипатов повезет 
Владимиру Путину  

уголовное дело?
На этой неделе с новой силой зазвучал «Областной перинатальный 
центр» г. Саратова. Причем снова – на федеральном уровне. И дале-
ко не с лучшей стороны.
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Вы подписались на газеты 
«Глобус-64» и «Портфолио»?

Спонсоры:«Нескучные уроки»
 Конкурс на лучшую методическую разработку  

для педагогов общеобразовательных учреждений  
Саратовской области

 

«Мой любимый учитель»
Конкурс на лучший рассказ ученика о своем учителе

 «Познаем мир»
Конкурс для воспитателей детских садов  

на лучшую методическую разработку занятия  
по интеллектуальному развитию дошкольников

«Неиссякаемый родник»
Конкурс на лучшую методическую разработку  
для педагогов дополнительного образования

 

«Все друг другу мы нужны»
Конкурс на самый активный родительский комитет школы

В каждом конкурсе — до трех призовых мест! 
Победители получат денежные премии и призы. 
5 победителей получат по 50 000 рублей каждый!

Как участвовать в конкурсах?
Работы принимаются до 12.00 11 ноября 2011 года 

включительно. Заходите на сайт www.portfolio64.ru, ре-
гистрируйтесь, при этом каждой работе присваивается 
свой личный код.

Для выявления призеров будет организовано голосо-
вание.

I тур будет проводиться с 12.00 11 ноября до 12.00 18 
ноября 2011г. на сайте www.portfolio64.ru,  где можно бу-
дет проголосовать за понравившуюся работу. к голосова-
нию можно пригласить друзей, близких, коллег, учеников. 

Во II тур проходят 50 работ, набравших наибольшее 
количество ваших голосов. Работы, прошедшие во II тур, 
будут проверяться специальной комиссией редакционно-
го совета Издательского дома «Глобус».

II тур проводится опять же с помощью вашего голо-
сования с 12.00 21 ноября до 12.00 27 ноября 2011 г.  на 
сайте www.portfolio64.ru   По его итогам будут выявлены 
15 призеров, набравшие наибольшее количество голосов.

29 ноября  состоится торжественное награжде-
ние призеров конкурсов в актовом зале Саратовской 
государственной академии права. о времени проведе-
ния награждения  будет сообщено дополнительно на 
сайте www.portfolio64.ru.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на 
сайтах: www.globus64.ru и www.portfolio64.ru 28 ноября 
2011 года, в газетах «Портфолио» и «Глобус».

Для участия в конкурсе обязательна 
подписка на I полугодие 2012 г. на газету  
«Портфолио» (подписной индекс 10364, 
подписная цена 292 руб. 60 коп) и газету 
«Глобус-64»  (подписной индекс 10357, 
подписная цена 274 руб. 49 коп.).  

Призы каждого конкурса:

 www.portfolio64.ru

Для вас конкурсы  
от ООО «Издательский  

дом «Глобус»:
Генеральный пресс-спонсор:

Генеральный спонсор:

I место – 50 000 рублей

 

II место – сплит-система

 

III место – компьютер 

Владимир ПожароВ – депутат Саратовской 
областной Думы.

Немецкие обои –  
высочайшего качества!
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Напомним, данные предложе-
ния призваны улучшить жилищ-
ные условия педагогов, привлечь 
врачей на село, обеспечить сред-
ствами реабилитации нуждающих-
ся инвалидов, сократить очередь на 
проведение дорогостоящих меди-
цинских операций.

Открывая встречу, руководи-
тель фракции «Единая Россия», 
председатель комитета по соци-
альной политике областной думы 
Марина Алёшина призвала при-
сутствующих к откровенному диа-
логу, совместному поиску решения 
возникающих трудностей.

Присутствующие в зале коор-
динаторы проектов рассказали о 
том, какая работа проводится в 
рамках подготовки к реализации 
инициатив В. Путина «Сельский 
доктор», «Ипотека для молодых 
преподавателей», «Учительский 
дом», «Равные возможности», «Вы-
сокотехнологичные операции».

По словам руководителя Обще-
ственной приемной В.В. Путина, 
куратора проекта «Ипотека для 
молодых преподавателей» Оль-
ги Баталиной, оба предложения 
Путина – «Учительский дом» и 
«Ипотека для молодых преподава-
телей» – дополняют комплекс мер, 
нацеленных на решение жилищной 
проблемы педагогических работни-
ков, в том числе, действующих на 
территории региона. В первую оче-
редь, речь идет о предоставлении 
мер социальной поддержки работ-
никам бюджетной сферы, приоб-

ретающим жилье с привлечением 
заемных средств. Предполагается 
возмещение 100 процентов расхо-
дов на оплату процентов по займам 
(кредитам) на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений для 
молодых работников здравоох-
ранения, образования, культуры. 
Напомним, с этим предложением 
весной текущего года выступил 
Вячеслав Володин. Дополнением к 
этому закону должно стать поста-
новление облправительства, где бу-
дет определен перечень специаль-
ностей, которым предоставляется 
эта мера социальной поддержки.

О. Баталина предложила кура-
торам проектов из районов уточ-
нить потребности, обратившись в 
профильные министерства, чтобы 
все нуждающиеся могли восполь-
зоваться поддержкой областного 
бюджета.

Для молодых бюджетников, 
предпочитающих самостоятельную 
оплату кредитных платежей вместо 
уплаты первоначального взноса, 
гораздо выгоднее инициатива В. 
Путина «Ипотека для молодых пре-
подавателей» – о сокращении про-
центной ставки по ипотеке до 8,5% 
в год и снижении первоначального 
взноса до 10%, оплату которого бе-
рет на себя региональный бюджет.

В настоящее время готовится 
проект областного закона, который 
призван отрегулировать новый вид 
социальной ипотеки. Кроме того, 
по договоренности с банками идет 
разработка необходимого кредит-

ного продукта.
Далее О. Баталина рассказала о 

подготовке к реализации проекта 
«Учительский дом», цель которо-
го – снижение конечной стоимости 
возводимого жилья. Участниками 
проекта смогут стать жители круп-
ных городов области – Саратова, 
Энгельса, Балаково, Балашова и 
Вольска.

Ольга Баталина сообщила о 
ходе подготовки нормативной базы 
для реализации проекта на терри-
тории региона, которая должна со-
держать порядок и условия предо-
ставления земельных участков под 
строительство ЖСК, а также об 
анкетировании среди учителей (ан-
кета размещена на официальном 
сайте ПАГС им. П.А. Столыпина) с 
целью сбора необходимой инфор-
мации о нуждаемости в жилье и 
финансовой возможности участия 
педагогического сообщества, ведь 
для участия в проекте подразуме-
вается внесение первоначального 
взноса на строительство.

Что касается проекта «Высоко-
технологичные операции», то, по 
словам Ольги Баталиной, в настоя-
щее время в регионах образовались 
взрослая и детская очереди на про-
ведение дорогостоящих операций. 
Ведется работа по выявлению всех 
нуждающихся, чтобы направить 
сформированные списки в феде-
ральный центр.

В свою очередь, Марина Алё-
шина подчеркнула, что данная про-
блема стоит крайне остро. Благо-
даря инициативе В.В. Путина уже в 
2011 году будет проведено более 20 
тысяч операций. При этом главный 
акцент будет сделан на ликвидации 
в первую очередь детской очереди. 
Объем финансирования проекта 
составит 2,5 млрд рублей в масшта-
бах страны.

Координатор проекта «Сель-
ский доктор», ректор Саратовского 
медуниверситета Владимир Попков 

рассказал о сложившейся в области 
ситуации по кадровому обеспече-
нию учреждений здравоохранения. 
Так, в настоящее время в области 
свыше 4 тысяч вакансий медспе-
циалистов, из которых 2,3 тыся-
чи находится в Саратове. Из 470 
ставок сельских врачей вакантны 
169. СГМУ составил паспорт каж-
дой вакансии для предоставления 
информации своим выпускникам. 
Согласно итогам анкетирования, 
40% выпускников вуза изъявили 
готовность ехать в село, но только 
при предоставлении соответствую-
щих условий: зарплаты не ниже 25 
тыс. рублей, жилья, социальной 
инфраструктуры, перспектив тру-
доустройства супруга, возможно-
сти повышения квалификации с 
использованием информационных 
технологий и Интернета.

Представитель Хвалынского 
района поделился опытом решения 
этого вопроса: администрация рай-
она берет на себя оплату обучения 
выпускников школ в медицинских 
вузах, которые затем возвращаются 
в район. «Не надо ждать помощи от 
вышестоящего руководства, необ-
ходимо делать все возможное для 
решения вопроса своими силами», 
– заявил он. М. Алёшина поддер-
жала активную позицию муници-
пальной власти и рекомендовала 
остальным районам перенять этот 
положительный опыт.

Отметив особую актуальность 
инициативы В.В. Путина, предста-
витель Петровской ЦРБ, выразил 
уверенность, что за несколько лет 
ее реализации проблема кадрового 
голода в учреждениях здравоохра-
нения будет практически решена. 
Он выразил уверенность, что меры 
региональной поддержки также 
будут способствовать скорейшему 
решению данного вопроса.

О реализации проекта «Равные 
возможности» рассказал коорди-
натор проекта, главный врач МУЗ 

«Стоматологическая поликлиника 
№ 5» Евгений Ковалёв, по словам 
которого этот процесс осущест-
вляется по двум направлениям: 
обеспечение лиц с ограниченными 
возможностями средствами реа-
билитации и участие в программе 
«Доступная среда».

В официально утвержденный 
перечень средств реабилитации 
входит свыше 20 пунктов, среди 
которых самыми востребованны-
ми являются инвалидные коляски, 
актуальные в настоящее время для 
свыше 5,5 тысяч инвалидов.

До конца года планируется обе-
спечить этим средством реабили-
тации 1281 человека, заявивших 
об этой необходимости. Речь идет 
не только о предоставлении коля-
сок впервые обратившимся, но и о 
замене старых тем, у кого они уже 
есть. Главная задача – не только 
полностью ликвидировать очередь 
на коляски, но и не допускать ее 
возобновления.

Е. Ковалёв напомнил, что Сара-
товская область вошла в число трех 
регионов, на площадках которых 
реализуются «пилотные» проекты 
государственной программы «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы. 
Соответствующие муниципальные 
программы уже разработаны в 12 
районах нашей области. Общий 
объем ассигнований в рамках про-
граммы составит 548 млн рублей 
(на условиях равного софинансиро-
вания из областного и федерально-
го бюджетов). Предполагается, что 
более доступными для инвалидов 
станут учреждения социальной 
сферы, общественный транспорт.

Завершая обсуждение, Марина 
Алёшина обратилась к координато-
рам проектов: «Мы должны дойти 
до каждого села, рассказать каж-
дому жителю о предоставляемых 
возможностях. Все, нуждающиеся 
в помощи, должны получить ее в 
полном объеме».

Марина АлёшинА: 
«Все, нуждающиеся в помощи,  

должны получить ее в полном объеме»
17 октября депутаты различных уровней, представите-
ли муниципальных районов, учреждений образования и 
здравоохранения обсудили перспективы реализации на 
территории региона пяти инициатив премьер-министра 
России Владимира Путина, озвученных 5 сентября т.г. в 
Череповце, в ходе заседания межрегиональной конфе-
ренции партии «Единая Россия» по развитию стратегии 
Северо-Запада России.

Комментируя прошедшее со-
вещание по строительству домов 
в рамках жилищно-строительных 
кооперативов, В. Володин, в част-
ности, сказал:

– Мы говорили о реализации 
поручения, которое дал пред-
седатель правительства РФ Вла-
димир Владимирович Путин по 
строительству жилья в рамках 
жилищно-строительных коопера-
тивов для учителей, врачей, работ-
ников культуры, профессорско-
преподавательских коллективов 
высших учебных заведений. В Са-
ратове, исходя из условий регио-
на, нам нужно было определиться 
по ключевым вопросам.

Первое, – подчеркнул В. Во-
лодин, – нормативная база. Как 
сказали представители областной 
власти – и исполнительной, и за-
конодательной, она практически 
полностью готова. Есть федераль-
ные законы, есть региональные 

законы и есть нормативная база 
для того, чтобы запустить строи-
тельство такого жилья.

Второе, это вопрос стоимо-
сти квадратного метра. Мы за-
слушали экспертную оценку 
строителей. На сегодняшний день 
нормативная стоимость квадрат-
ного метра, по которой приоб-
ретается жилье, в том числе для 
федеральных бюджетников, воен-
нослужащих – 24 тыс. рублей. Но 
учитывая то, что земля под ЖСК 
будет предоставляться бесплатно, 
коммуникации будут также бес-
платно подводиться регионом, 
а за благоустройство будет от-
вечать город, есть возможность 
снижения стоимости квадратного 
метра жилья, – отметил Вячеслав 
Володин. – По словам экспертов, 
которые сегодня присутствовали 
на нашей встрече, цену можно 
снизить до 16–17 тысяч рублей. 
Соответственно стоимость одно-

комнатной квартиры будет в диа-
пазоне 450–600 тысяч.

При этом мы обсудили и фи-
нансовые возможности тех, кто 
будет участвовать в строительстве 
жилья, чтобы они могли взять 
ипотечный кредит. В этом слу-

чае, – акцентировал внимание В. 
Володин, – очень важно, чтобы за-
работали областные программы, 
в рамках которых надо будет суб-
сидировать процентную ставку, 
снижая ее, и оплачивать первона-
чальный взнос за счет средств об-

ластного бюджета. Но опять-таки, 
по мнению депутатов областной 
думы, это реально, бюджетные 
возможности для этого есть.

В итоге, – отметил Воло-
дин, – мы договорились еще раз 
встретиться, чтобы заслушать 
окончательное решение по это-
му вопросу и обсудить отводы 
земельных участков, варианты 
которых сегодня рассматрива-
ли. В частности, это земли НИИ 
Юго-Востока, которые относятся 
к Российской академии сельско-
хозяйственных наук. Если будет 
принято решение, и этот участок 
удастся отвести под застройку, 
получится порядка 40 гектаров 
фактически в центре города. До-
статочно для того, чтобы решить 
проблему и по бюджетникам: 
врачам, учителям, работникам 
культуры, детских садов, и по ву-
зам.

Кстати, мы договорились, что 
подобные проекты будут реали-
зованы не только в Саратове, но 
и в Энгельсе, Балаково, Балашове, 
Вольске, – заключил Вячеслав Во-
лодин.

У жилья может быть реальная цена
Вячеслав Володин во время своего двухдневного отпуска 
продолжает посещение Саратовской области.
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Уже в самом начале разговора 
Вячеслав Викторович попросил 
педагогов не стесняться и откры-
то говорить о том, что им инте-
ресно и что, возможно, вызывает 
наибольшую тревогу и опасения. 
По словам Володина, модерниза-
ция образования и здравоохране-
ния – прежде всего государствен-
ные приоритеты. Из этого следует 
исходить в первую очередь.

Вице-премьер считает, что в 
педагогике общение, и не только 
педагогов между собой на про-
фессиональные темы, но и живой 
диалог с детьми – процесс наи-
важнейший и, как говорится, до-

рогого стоит.
– Дети обязательно должны 

общаться, быть в коллективе. В 
детских садах таких возможно-
стей больше. Лично у меня вос-
поминания о детском саде вызы-
вают самые приятные ассоциации 
и воспоминания. Мне там всегда 
очень нравилось, даже помню, 
что компот нам вкусный дава-
ли, – поностальгировал Вячеслав 
Викторович, вызвав теплые улыб-
ки участников встречи.

Продолжая разговор, вице-
премьер прямо сказал, что не 
может считаться нормальным, 
если существует такой огромный 
разрыв в оплате труда людей, на-
ходящихся в «одной упряжке» и 
полностью, без остатка посвяща-
ющих себя детям – учителей и ра-
ботников ДОУ. И это, во многом 
искусственное, разделение труда 
давно уже пора прекратить.

– Уважаемые педагоги, вы 
ведь представляете единый обра-
зовательный процесс и работаете 
на общий результат, стало быть, 
и оплачиваться ваш труд должен 
без перевеса в одну сторону. Все 
эти прибавки на тысячу рублей к 
сожалению, ничего не дадут.

Слова вице-премьера о том, 
что решение не стоит «отклады-
вать в долгий ящик» и уже начи-
ная с ноября этого года изыскать 
возможность радикально увели-
чить оплату труда работников 
ДОУ, подняв ее с символических 
5 тысяч до реальных 10 тысяч 
рублей, прозвучали под дружные 

аплодисменты педагогов.
Вячеслав Володин напомнил о 

возможности введения в ДОУ по-
рядка 2 тысяч новых ставок.

Вячеслав Викторович акцен-
тировал внимание учителей и вос-
питателей еще на одном, подчас 
упускаемом из виду, но от этого 
не перестающим быть менее важ-
ным моменте. Среди работников 
детсадов есть не только люди, за-
нимающиеся непосредственным 
формированием личности под-
растающего человека. Почему-то 
всегда незаслуженно находятся в 
тени повара, медсестры, нянечки.

– Мы почему-то этих людей 

забыли. Спрашивается, почему? 
Это же совершенно несправедли-
во. Ведь повар кормит, медсестра 
следит за здоровьем наших с вами 
детей, и при этом ответственно-
сти с них никто не снимает, – ска-
зал Вячеслав Володин.

Высказался вице-премьер и 
относительно высокой очередно-
сти в детские сады города и обла-
сти, которая, как известно, велика 
и составляет на данный момент 
около 14 тысяч человек.

Вице-премьер сообщил, что 
намерен обсудить и рассмотреть 
возможные пути решения этой 
острой проблемы вместе с губер-
натором Павлом Ипатовым.

– Вы знаете, что в лихие 90-е 
многие детсады были потеряны и 
«прибраны к рукам», в том числе 
и нечистоплотными людьми и не 
всегда законным путем. В городе 
Саратове таких бывших садиков 
сейчас всего 22. Если эти здания 
освободить и начать использо-
вать по основному предназначе-
нию, то очередь сократится не ме-
нее чем на 25 процентов, – сказал 
Вячеслав Володин.

Он также отметил, что на уро-
вень средней зарплаты (16 тысяч 
рублей) регион должен постарать-
ся выйти уже к концу этого года.

– В течение двух последую-
щих лет она должна быть не ниже 
среднего экономического уровня, 
– уточнил Володин.

Он также напомнил, что од-
ним из приоритетов, реализуе-
мых в будущем 2012 году, станет 

ремонт и обустройство школ, ко-
торые за два последних бурных 
«новорыночных» десятилетия 
успели основательно обветшать и 
крайне нуждаются в обновлении.

Естественно, что ни учителя, 
ни вице-премьер не могли пройти 
мимо и не обсудить вызвавший 
всеобщий интерес проект стажи-
ровки педагогического корпуса за 
рубежом.

Вот уже несколько лет этот 
«заграничный» проект, инициа-
тором которого является сам 
Вячеслав Викторович, позволяет 
педагогам, что называется, и на 
мир посмотреть, и себя показать. 
Причем абсолютно бесплатно для 
педагогов.

Заведующая саратовским 
детсадом № 45 Елена Щукина 
оказалась в числе 78 представи-
телей образования, вытянувших 
«счастливый билет» и побывав-
ших в Европе. Она рассказала о 
своих впечатлениях, оставшихся 
от поездки в Англию, состояв-
шейся в рамках проекта стажи-
ровки педагогов. Она посетила 
Туманный Альбион вместе с 20 
другими руководителями ДОУ из 
Заводского, Фрунзенского и Ле-
нинского районов Саратова.

По словам Щукиной, система 
образования Великобритании в 
корне отличается от российской. 
Например, в стране нет единой 
системы образования как тако-
вой, английские детсады совер-
шенно не похожи на наши. В них, 
в частности, отсутствует привыч-
ный тихий час, нет и специальных 
обедов и завтраков. Кроме зна-
комства с системой образования, 
педагогам запомнились интерес-
ные экскурсии и знакомство с до-
стопримечательностями Лондона.

Вячеслав Володин отметил, 
что стоит только порадоваться, 
что проект заграничной стажи-
ровки очень хорошо себя зареко-
мендовал, и что он обязательно 
будет продолжаться и дальше.

– Когда кто-то говорит, что 
такие поездки – это какая-то при-
хоть, хочется этому человеку воз-
разить. Уверяю вас, это не так. 
Ведь вкладывая в вас, мы вклады-
ваем и в развитие детей. Думаю, 
что в перспективе отправляться 
на стажировку должны не только 
руководители – заведующие дет-
садами, но и воспитатели. Убеж-
ден, что этот проект с привлечен-
ными спонсорскими деньгами со 
временем станет обязательной 
городской и областной програм-
мой, на которую будут заложены 
средства, – сказал вице-премьер.

– Как бы ни была хоро-
ша и продвинута западная 
образовательно-воспитательная 
система, думаю, что наша все-таки 
лучше, – резюмировал Вячеслав 
Викторович, вызвав одобритель-
ные аплодисменты «сеятелей раз-
умного, доброго, вечного».

По мнению Володина, кото-
рым он поделился с педагогами, 
образование – это не абстракция, 
а «начало начал»:

– Все начинается с того, какое 
образование человек получает, 
что в него вкладывают. Это азы. А 
уже после этого – все остальное.

Константин КОЧЕТОВ

Тепло детства
Одна из многочисленных встреч вице-премьера Прави-
тельства РФ Вячеслава Володина с педагогами образо-
вательных учреждений Саратовской области прошла на 
площадке саратовского лицея № 3 им. А.С. Пушкина.

Предложение вячеслава володина об увеличении  
зарплаты работников дошкольных образовательных 

учреждений встречено аплодисментами

Полностью поддерживаем предложение Вячеслава Викторо-
вича Володина довести уровень заработной платы работникам 
детских садов в среднем до 10 тысяч рублей, т.к. на данный мо-
мент он составляет 5–6 тысяч рублей. Мы благодарны фракции 
«Единая Россия» за то, что не оставили без внимания неодно-
кратные обращения сотрудников дошкольных учреждений о 
повышении заработной платы, так как дошкольные работники 
являются первым звеном в воспитании нашего подрастающего 
поколения.

С уважением,  
коллектив МДОУ д/с № 6 «Звездочка» г. Петровск

Мы, сотрудники детского сада «Теремок» с. Усть-Курдюм, с радо-
стью приняли инициативу о повышении в текущем году заработной 
платы работников детских садов до 10000 рублей.

В нашем детском саду работает 31 человек. Средний возраст ра-
ботающих составляет 40 лет и более. В детском саду большая теку-
честь кадров из-за низкой заработной платы. Заработная плата пе-
дагогического работника почти не отличается от заработной платы 
технического персонала. Поэтому молодые специалисты не идут ра-
ботать в дошкольное учреждение. В повышении заработной платы 
нуждаются все категории работников детских садов.

С уважением, коллектив  
МДОУ «Детский сад «Теремок»  села Усть-Курдюм  

Саратовского района»

Хотелось бы выразить благодарность за поддержку педагогиче-
ских работников в виде доплаты в тысячу рублей, которые мы стали 
получать с 1 января этого года. Сегодня, как никогда, внимание го-
сударства обращено на дошкольное образование. Надеемся, что его 
модернизация, о которой говорил на состоявшейся встрече с пред-
ставителями дошкольных образовательных учреждений г. Саратова 
вице-премьер Правительства РФ В.В. Володин, будет продолжена. 
Мы поддерживаем инициативу довести уровень заработной платы 
работников детских садов до 10 тысяч рублей. Это важное и своев-
ременное предложение. Надеемся, что это повышение коснется всех 
сотрудников дошкольного учреждения и поможет привлечь в сферу 
дошкольного образования молодых специалистов. Спасибо боль-
шое за такую поддержку.

Заведующая МДОУ ЦРР –  детский сад № 1  
М.Ф. САЛОМАТИНА

Коллектив муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида «Челночок» го-
рода Балашова» одобряет инициативу В.В. Володина о повышении 
оплаты труда работников ДОУ.

От сотрудников нашего коллектива поступило ряд предложений:
– повысить заработную плату медицинским сестрам ДОУ (т.к. 

входят в штат работников ДОУ);
– повысить ставки техническому персоналу (поварам, прачкам, 

кастелянше, кухонным работникам, работникам по обслуживанию 
здания, сторожам, дворникам, зам.зав по АХР);

– обеспечивать педагогических работников ДОУ, относящихся к 
группам риска, путевками для прохождения санаторно-курортного 
лечения (т.к. стоимость путевки превышает возможности педагогов 
в её приобретении).

С уважением,  
заведующая МДОУ д/с «Челночок»  З.А. ЗАЙЦЕВА

Коллектив детского сада комбинированного вида № 218 Завод-
ского района г. Саратова благодарит вице-премьера Правительства 
РФ В.В. Володина за инициативу повышения средней заработной 
платы для работников дошкольных образовательных учреждений 
до 10 тысяч рублей.

Предложение, озвученное Вячеславом Викторовичем, – весомый 
вклад и, безусловно, разумное решение: образованию и воспитанию 
детей необходима такая поддержка, квалифицированный труд дол-
жен быть хорошо оплачен. Поэтому хочется высказать искренние 
слова благодарности за такое благое намерение. Надеемся, что озву-
ченная инициатива будет осуществлена.

В качестве предложения просим предусмотреть повышение за-
работной платы не только для педагогических работников, но и для 
всего персонала детского сада.

С уважением,  
коллектив МДОУ  «Детский сад комбинированного вида  

№ 218» Заводского района  г. Саратова

Мы, работники управления образованием администрации Ба-
лашовского муниципального района, выражаем слова глубокой ис-
кренней благодарности за принятие решения о повышении оплаты 
труда работникам дошкольных образовательных учреждений Сара-
товской области.

Мы уверены, что все категории работников дошкольных обра-
зовательных учреждений – руководители, воспитатели, педагоги-
психологи, учителя- логопеды, учителя-дефектологи, социальные 
педагоги, младшие воспитатели, медицинские сестры, повара – при 
своевременной действенной поддержке продолжат не только ответ-
ственно относиться к профессиональным обязанностям, но смогут 
выйти на новый, более качественный уровень в совершенствовании 
воспитательного процесса.

Начальник управления образования администрации  
Балашовского муниципального района  

Н.Н. ШЕХМЕТОВА

    КОмментарии
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Пожалели денег для сирот?

Правда, теперь, по 
мнению депутата, та-
кого же «вердикта» за-
служивает и зампред 
правительства обла-
сти Алексей Данилов.

Дело в том, что 
и министра образо-
вания, и зампреда 
депутаты уже отчая-
лись увидеть на за-
седаниях комитета, 
где обсуждаются и 
прорабатываются важные фи-
нансовые вопросы, касающиеся 
социальной сферы региона. Вот 
и вчера, когда члены комитета 
наметили обсудить вопросы 
модернизации образования, ни 
Татаркова, ни Данилова на за-
седании не оказалось, депутатам 
пришлось довольствоваться от-
ветами на вопросы, данными 
первым заместителем министра 

Ириной Ткаченко.
Обсуждение касалось зар-

плат учителей, работников дет-
ских садов, возвращения пере-
профилированных ранее зданий 
ДОУ в систему образования. Не 
получив внятного ответа отно-
сительно перспектив развития и 
восстановления сети ДОУ, депу-
таты оценили работу министер-
ства как неудовлетворительную.

Елена СТОЛЯРОВА

Уполномоченный по правам 
ребенка в Саратовской области 
Юлия Ерофеева обеспокоена 
попытками правительства Сара-
товской области приостановить 
в 2012 году действие блока регио-
нальных законов социальной на-
правленности.

Как удалось узнать корреспон-
денту «Глобуса», в Саратовскую 
областную думу с Московской, 72 
действительно поступил проект 
закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 

Саратовской области». И опасе-
ния детского омбудсмена небезо-
сновательны.

Этот документ предусматри-
вает продление срока приоста-
новления действия ряда законов 
Саратовской области социальной 
направленности, предоставляю-
щих дополнительные гарантии, 
льготы и выплаты семьям, имею-
щим детей.

Законопроект предлагает до-
полнительно приостановить на 
один год действие нормативных 

актов, предусма-
тривающих соци-
альную поддержку 
и социальные вы-
платы многодет-
ным и приемным 
семьям, индекса-
цию компенсации 
родительской пла-
ты, единовремен-
ных выплат и еже-
месячных пособий 
при усыновлении 
и на содержание 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-

дителей, переданных под опеку 
(попечительство), а также прио-
становить индексацию расходов 
по сохранению, содержанию и 
ремонту жилых помещений, за-
крепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшихся без попече-
ния родителей.

Как заявляет Уполномочен-
ный по правам ребенка в Саратов-
ской области Юлия Ерофеева, тен-
денция к сокращению бюджетных 
расходов Саратовской области за 
счет самых необеспеченных и без-
защитных слоев населения, тем 
более за счет детей, недопустима.

Наши дети, считает омбуд-
смен, достойны того, чтобы власть 
в первую очередь заботилась об их 
безопасности, благополучии, пол-
ноценном развитии. И стремилась 
создать все условия для достой-
ного и обеспеченного будущего 
семей, воспитывающих детей. А 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
забота и поддержка государства 
необходима вдвойне.

– Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев сказал, что «забота о бу-
дущих поколениях – это самые 
надёжные, умные и благородные 
инвестиции», – говорит Юлия 
Ерофеева. – Очень жаль, что пра-
вительство Саратовской области 
считает иначе.

Правительство Саратовской области предлагает сокра-
тить бюджетные расходы за счет детей.

Вчера на заседании комитета по социальной политике 
Саратовской областной думы Александр Ландо вновь 
поднял вопрос о выражении недоверия министру обра-
зования Гарри Татаркову.

Например, федеральный ми-
нистр образования и науки Ан-
дрей Фурсенко назвал Саратов-
скую область в числе 10 регионов, 
где «не дотянули» до выполнения 
взятых обязательств по увели-
чению учительских зарплат. «По 
данным Минфина в 11 регионах 
есть серьезные проблемы: со-
глашение в полном объеме не 
выполнено. Причем, «недобор» 
не на пару процентов, а на су-
щественные 10. Проблемными 
признаны Тамбовская область, 
Северная Осетия-Алания, Воло-
годская, Ростовская, Саратов-
ская и Кемеровская области, а 
также Чувашская республика, 
Пермский край, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Республика 
Хакассия и Чукотский авто-
номный округ», – так о ситуации 
рассказала читателям «Россий-
ская газета» в отчете о селектор-
ном совещании, которое провело 
Минобрнауки. Те же сведения 
распространили РИА Новости и 
многочисленные информагент-
ства. И, видимо, это сильно обе-
спокоило областной минобраз, 
поскольку на официальном об-
ластном правительственном сай-
те тут же появились оправдания 
– дескать, у нас все в порядке, на-
зывается также и средний размер 
«поднятого» заработка – 16200 
рублей. Правда, по свидетельству 
ИА «Взгляд-Инфо», Татарков, 
выступая вчера в Балаково на 

зональном родительском собра-
нии, обозначил в качестве сред-
ней увеличенной зарплаты 16800 
рублей, но это, наверное, ничего 
особенного. Просто министр, на-
верное, хотел прихвастнуть перед 
педагогами, вот и приврал. А в 
случае чего можно сказать, что 
информагентство ошиблось, и 
отказаться от своих слов.

Так или иначе, переполох 
можно связать еще и с тем, что 
поведало россиянам то же РИА 
Новости: «Фурсенко отметил, 
что в тех регионах, где будут 
сбои и нарушения в повышении 
зарплаты учителям, он будет 
выходить с предложением к 
губернаторам наказать или 
даже отстранить руководи-
телей органов образования. 
Министр попросил регионы и 
муниципалитеты размещать 
на сайтах полную информацию 
о том, как распределены сред-
ства и как идет повышение 
заработной платы учителей, 
а также как проходит закупка 
школьного оборудования в рам-
ках этого проекта». Татарков 
не хочет «отстраняться» – вот 
в чем дело! Так что судьба ми-
нистра – в размере учительской 
зарплаты.

Неоднозначной реакцией на 
предложение вице-премьера Вя-
чеслава Володина можно назвать 
и фактический демарш в прес-
се губернатора Павла Ипатова. 

Напомним: Вячеслав Володин 
предложил увеличить зарплату 
работников ДОУ до 10 тысяч руб- 
лей уже в этом году – с 1 ноября. 
И вот вместо того, чтобы поддер-
жать инициативу и достойно по-
казать заинтересованность главы 
региона судьбой детсадовских 
педагогов, медсестер, поваров и 
нянечек, Павел Леонидович раз-
вернул в подконтрольных ему 
СМИ что-то вроде аукциона – 
кто больше и раньше! Причины 
столь откровенной «провокации» 
выяснились довольно скоро: де-
путат Госдумы Николай Панков 
прокомментировал появившую-
ся информацию, что губернатор 
области П. Ипатов пообещал «с 
опережением графика» поднять 
зарплату работникам детских са-
дов на 30%: «Это здорово, что 
губернатор так быстро об-
наружил деньги на повышение 
зарплат работникам детских 

садов уже с этого года. Оказы-
вается, у него была заначка! 
Насколько я знаю, еще вчера, 
когда Володин говорил о необхо-
димости поднять зарплаты ра-
ботникам детских дошкольных 
учреждений до 10 тысяч рублей, 
Павел Леонидович сказал, что 
у него таких денег нет: «Ищи-
те сами на это деньги, Вячес-
лав Викторович!» И Володин, 
как человек, переживающий за 
жителей области, всегда по-
могающий землякам, пообещал 
помочь и в этот раз. А если Во-
лодин что-то обещает, значит, 
слово свое сдержит».

Вот и пришлось Павлу Лео-
нидовичу срочно «менять по-
казания». То, как ответил госпо-
дин губернатор вице-премьеру 
Правительства России, можно 
счесть откровенным хамством и 
полным непониманием ситуации 
и наплевательством на нужды 

простых людей. Можем догады-
ваться, кто взбаламутил Ипатова 
и спровоцировал на столь опро-
метчивые шаги: на всех встречах, 
которые проводил Вячеслав Во-
лодин в Энгельсе, где было сде-
лано предложение о повышении 
зарплат, присутствовал вице-
губернатор Александр Бабичев, 
он, видимо, и «преподнес» па-
трону информацию, наверняка к 
делу подключилась и губернатор-
ская пресс-служба, и министер-
ство информации и печати... А 
потом пришлось «сдавать назад». 
Такие «игрища» приближенных к 
губернатору персон, замешанные 
на грязной политике и благополу-
чии людей, всегда выглядят очень 
некрасиво.

Вчера выяснилось и еще 
одно обстоятельство, на первый 
взгляд, не имеющее отношения 
ни к нашему несчастному ре-
гиону, ни к зарплате работников 
ДОУ: стало известно имя ново-
го лауреата одной из самых пре-
стижных литературных премий 
– британского «Букера». Пре-
мию и денежный приз в разме-
ре 50 тысяч фунтов стерлингов 
получил Джулиан Барнс, автор 
романа «Предчувствие конца» 
писатель-постмодернист, чье имя 
известно далеко за пределами его 
родной Англии. Конечно же, бу-
керовский лауреат и не подозре-
вает о страстях, кипящих в нашей 
губернии, но название романа 
как нельзя лучше соответствует 
«текущему моменту» в саратов-
ском правительстве, который 
все больше напоминает какие-то 
предсмертные судороги. И, воз-
можно, станет основой сюжета 
для лауреата какого-нибудь на-
шего местного провинциального 
«букера».

Предчувствие конца?
В течение нынешней недели и губернатору Ипатову, и 
министру образования Татаркову неоднократно прихо-
дилось оправдываться, прикрываясь от критики феде-
рального руководства. Похоже, областные чиновники 
прекрасно научились использовать слова и лозунги в ка-
честве своеобразного прикрытия собственной неэффек-
тивности, если не сказать больше.

Татаркову –  
опять «двойка»
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«Ей-ей, умру от смеха…»
И вот он начинает праведно 

возмущаться и негодовать, раз-
дражённо обращаясь к местному 
начальству:

– Дороги у вас в околотке!
Ухабы, озёра, бугры…
А начальство, оно что ж, оно 

уже по-своему подготовилось 
к встрече высокого гостя. Нет, 
бордюры на центральных улицах 
красить оно ещё не научилось. Но 
вот ответ, вместе с кой-какими 
«номенклатурными» продуктиш-
ками, заготовило заранее:

– Пожалуйста, рюмочку вод-
ки!

Пожалуйста, свежей икры!
Само собой разумеется, 

что сердце официального по-
сланника из центра, уставшего 
к тому же смертельно, мало-
помалу смягчается на радость 
градоначальникам-чиновникам, 
не перестающим угощать высоко-
го гостя «рюммелем», «джином» 
да «вестфальской ветчинкой». 
«Положим, я строг через меру; // 
И как-нибудь дело сойдёт…» Ах, 
наивный XIX век! То ли дело се-
годня! Как там сказал Владимир 
Путин о перинатальном центре? 
«Я думал, что такого не бывает»? 
Ещё как, оказывается!

Показуха, очковтирательство, 
элементарный – на бытовом про-
сто уровне – обман, забалтыва-
ние чиновниками актуальнейших 
проблем, в том числе и проблем 
образования, банальное взяточ-
ничество, губительное равно-
душие – всё это стало нынче 
явлением самым что ни на есть 
привычным. Не случайно же мо-
роз по коже идёт, когда мы, жи-
вущие в XXI веке, с его новыми 
технологиями и беспредельными 
возможностями для техническо-
го и духовного прогресса, читаем 
чудом не попавшие в камин на 
Никитском бульваре главы второ-
го тома бессмертной гоголевской 
поэмы: «Знаю, – говорит устами 
князя сам Гоголь, почти открыто 
встающий за кафедру пропове-
ди, – что никакими средствами, 
никакими страхами, никакими 
наказаниями нельзя искоренить 
неправды, она слишком уже глу-
боко вкоренилась. Бесчестное 
дело брать взятки сделалось необ-
ходимостью и потребностью даже 
и для тех людей, которые и не рож-
дены быть бесчестными... Дело 
в том, что пришло нам спасать 
нашу землю, что гибнет уже зем-
ля наша не от нашествия двадца-
ти иноплемённых языков, а от нас 
самих; что уже, мимо законного 
управленья, образовалось другое 
правленье, гораздо сильнейшее 
всякого законного. Установились 
свои условия, всё оценено, и цены 
даже приведены во всеобщую из-
вестность…» Не про наше ли вре-
мя писано?

Выдавливать из себя по ка-
пельке раба… Попробуй, объяс-
ни школьникам или студентам, 
что это значит, если едва ли не на 
каждом шагу видят они раболепие 
и низкопоклонство. И чем дальше 
от центра, чем меньше масштаб 
чиновника, тем заметнее, просто 
даже в обычном поведении и в 
речи, его «превосходство». Пом-
ню, с редакцией журнала «Волга 
XXI век» изъявил желание встре-
титься какой-то местный ми-
нистр. Если честно, даже точно не 

могу сказать, какого именно ве-
домства. Дело было перед 8 марта 
2006 года. Времена наступили уже 
ипатовские, застёгнутые на все 
пуговицы, а мы, по старинке, за-
просто, поставили на стол, осво-
бодив его от горы рукописей, не-
мудрёную снедь вроде селёдки под 
шубой, икры мойвы, шампанского 
(нет, нет, не «редереру», как у Ку-
рочкина!) и принялись ждать. Че-
рез какое-то время в комнату бук-
вально ворвались две энергичные 
женщины, у которых на лицах ис-
пуг странным образом сочетался с 
деловой озабоченностью. Женщи-
ны эти, представлявшие свиту ми-
нистра, специально, на служебном 
автомобиле, конечно, приехали в 
редакцию, чтобы подготовить, как 
говориться, почву для встречи: 
узнать, всё ли в порядке, все ли на 
месте, должным ли образом кол-
лектив подготовился…

– Что это, – изумилась одна из 
аппаратчиц, вытаращивая глаза, – 
селёдка?

– Ну да, – отвечала без тени 
смущения наша бухгалтерша, че-
ловек прямой и не комплексую-
щий, – под шубой…

– Под шубой… – в ужасе по-
вторила чиновница. – Да вы знае-
те, что приедет сам министр, не 
второй, не первый заместитель, а 
сам! А тут – се-лед-ка! Вы бы ещё 
винегрет предложили!

– У нас он в холодильнике, – 
простодушно призналась бухгал-
терша. – Принести?

– Кошмар! Это же всё…– тут 
представительница министра на 
секунду задумалась, подбирая 
верное слово. – Это же всё… пах-
нет!

Женщины исчезли так же 
быстро, как и появились, точно 
спеша делать и впрямь какое-то 
важное, полезное обществу дело. 
А министр, тогда, кстати, так и не 
приехал…

Министр, всё-таки, это одно, 
а вот бургомистр, это, согласи-
тесь, совсем другое! Талантливый 
современный писатель Марина 
Гончаровская рассказывает в сво-
ём блоге, как её подруга получала 
гражданство в небольшом гол-
ландском городке. Представляете, 
бургомистр, вроде губернатора 
по-нашему, сам приехал к ново-
му гражданину страны домой, 
чтобы вручить ему важный госу-
дарственный документ. Нет, не на 
«мигалках» приехал, а на… вело-
сипеде! В мантии и на велосипе-
де. Каково? И без охраны. И без 
заместителей! А потом они пили 
чай. И хорошо поговорили… Вот 
как ярко-образно передаёт Гон-
чаровская рассказ своей подруги: 
«Наша кошка лезла к бургомистру 
на колени. А я её стаскивала. А 
она, чтобы задержаться, цепля-
лась когтями и опять лезла на 
колени бургомистра и там топта-
лась, стараясь устроиться поуют-
нее. А он смущался. Бургомистр 
наш… И сказал вдруг, да ладно, 
пусть сидит уже. И так уже нали-
няла мне своей белой шерстью на 
мантию. Чего уж. И кошка уютно 
затрещала и развалилась у него 
на коленях, у бургомистра, и под-
ставила ему уши, чтоб гладить. И 
он гладил. Наш бургомистр. Нашу 
кошку. Посидели, он поспрашивал 
нас, мол, как поживаете, граждан-
ка Голландии мэфроу Катия и друг 
ваш Ян из Польши? Как ваше то 
да сё? Здоровье? Настроение? И 
потом по коленям себя «хлоп» и 
говорит: ой, ну, мне пора. И ушёл 
весь в шерсти нашей кошки».

История эта может показать-
ся нам несбыточной фантазией, 
сказкой. Или смелым вымыслом. 
Но тем не менее в ней каждое 
слово – правда. Другой взгляд на 
вещи, другие приоритеты. Чинов-
ник, даже очень-очень высокопо-
ставленный, служит людям, а не 

наоборот! Постепенно мы привы-
каем, привыкли уже к тому, к со-
жалению, что как раз наоборот… 
При этом лично я всегда с уваже-
нием относился к умным, принци-
пиальным людям, действительно 
занимающим своё место во вла-
сти, приносящим обществу поль-
зу. Взять хотя бы председателя 
счётной палаты Андрея Саухина 
– у него лицо человеческое, сразу 
видно, что он готов бороться за 
правду…

Кстати, о лицах. Есть в рома-
не «Обломов» такой проходной 
персонаж – Судьбинский, чинов-
ник высокого ранга, приходящий 
к вольготно лежащему на диване 
главному герою и приносящий 
с собой напряжённый ритм чи-
новного Петербурга. В учебниках 
литературы Судьбинский тракто-
вался обычно как заурядный ка-
рьерист, рядовой представитель 
беловоротничкового племени. Но 
давайте чуть внимательнее при-
смотримся к его портрету: «Это 
был господин в тёмно-зелёном 
фраке с гербовыми пуговицами, 
гладко выбритый… с утружен-
ным, но спокойно-сознательным 
выражением в глазах…» И доба-
вим сюда характеристику само-
го Обломова, явно уважающего 
Судьбинского и прекрасно, к тому 
же, разбирающегося в людях: «А 
между тем работает с двенадцати 
до пяти в канцелярии, с восьми до 
двенадцати дома – несчастный!»

Работает… Знаете, если это и 
правда карьеризм, то я за такой 
подход к делу, за такой карьеризм 
обеими руками. Но реальная ра-
бота, пусть даже самая невеликая, 
незаметная, зачастую подменя-
ется у нас отчётами о работе, её 
искривлённым бумажным отра-
жением, становящимся важнее 
оригинала. Я уже не раз говорил о 
непосильной бумажной ноше, об-
рушившейся последнее время на 

плечи учителей. Отчёты, отписки, 
планы, журналы, программы… 
Подобная бумажная перегружен-
ность неизбежно приводит либо 
к протесту, либо к формально-
му подходу. Ни в коем случае 
нельзя допускать, чтобы разного 
рода контролёры учебного про-
цесса, качества образования и 
т.д. превращались в целые изоли-
рованные системы-надстройки, 
города-государства в педагоги-
ческом мире. И тут главное, как 
мне кажется, иметь мужество не 
идти на поводу у бюрократиче-
ской машины, по возможности 
противостоять бюрократизации 
учебного процесса. Глобальное 
решение «бумажной» проблемы, 
разумеется, есть – это переведение 
основной, самой главной, жизнен-
но необходимой для школ и ву-
зов документации в электронную 
форму. Но и тут, конечно, многое 
будет зависеть от начальников на 
местах, от их гражданской, если 
угодно, позиции.

Совсем недавно я наблюдал 
во многом показательную сценку. 
Известный, уважаемый в культур-
ных кругах человек, заискиваю-
ще вёл себя прямо на публике со 
средней руки чиновницами, ми-
лостиво посетившими юбилейное 
мероприятие одного из саратов-
ских музеев. В подарок к юбилею 
чиновницы принесли целую сум-
ку канцтоваров – скрепок, кнопок, 
стержней… А когда речь зашла о 
повышении зарплаты, то сказано 
было, что она у музейщиков дей-
ствительно повысится на какие-то 
там проценты, кажется… в сере-
дине следующего года. Директор 
демонстрировал радость, а кто-то 
из рядовых работников прошеп-
тал на задних рядах: «Господи, ка-
кой ужас!»

Да всё я понимаю. Прямая за-
висимость и так далее… И не так 
себя поведёшь, пожалуй, чтобы 
сохранить «учреждение культу-
ры». Но само слово «культура» 
хоть к какой-нибудь независимо-
сти да обязывает! И можно ли со-
хранить культуру без свободы?

После мероприятия чиновни-
цы торопливо сели в служебные 
авто, будто опаздывая на какую-то 
важную работу. И снова вспом-
нился мне тогда поэт Василий Ку-
рочкин и его гениальный перевод 
песенки Беранже про беспечного 
и независимого парня, который на 
все жизненные невзгоды – долги 
ли одолевают, с работы ли гонят, 
дождь ли голову мочит, дома ли 
нет – отвечал своей излюбленной 
отмашкой: «Да ну их!» – говорил 
он… Но вот жизнь как-то быстро 
заканчивается, и герой наш ока-
зывается на смертном одре. Тут бы 
ему загрустить…

А он-то, многогрешный,
«Да ну их!..» – говорит.
«Вот, – говорит, – потеха!
Ей-ей, умру…
Ей-ей, умру…
Ей-ей, умру от смеха!»
Кое-кому можно, конечно, 

ссылаться на дефицит бюджета, 
кое-кому можно при этом тратить 
миллионы на «ремонт» служебной 
машины, а кое-кому, в особен-
ности из СМИ, можно «демокра-
тично» молчать о случившемся. 
Да уж! Иногда только смеяться и 
остаётся…

Иван ПЫРКОВ

У замечательного русского поэта, известного переводчика песен Беранже, острослова и 
умницы Василия Курочкина есть такое стихотворение – «Идеальная ревизия». Неожидан-
но (хотя для кого как!) в провинциальный город является с проверкой очередной реви-
зор, всё его раздражает, всё ему, с дороги, не мило. Всё кажется унылым и запущенным.



Даже опытные педагоги, име-
ющие за плечами солидный педа-
гогический стаж, впервые прихо-
дя на занятие в новый класс, едва 
сдерживают волнение и дрожь в 
коленях. Что уж тут говорить о 
«новичках»?

Полтора месяца назад наша 
газета уже писала о молодых учи-
телях, которые после окончания 
педагогического института или 
колледжа с начала нового учебно-
го года приступили к преподава-
тельской деятельности. А сегодня 
мы рассказываем об их первых 
впечатлениях.

– Адаптация к школьным 
условиям у меня проходит хоро-
шо, – улыбается, отвечая на во-
прос корреспондента «Глобуса», 
Алтнай Бердалиева, учитель 
начальных классов МОУ «СОШ  
№ 75». – Все-таки педагогическая 
практика, которую мы проходи-
ли во время учебы в колледже, 
дала мне очень многое и принесла 
большую пользу. Я даже не могу 
сказать, что начало преподава-
тельской деятельности психоло-
гически далось мне тяжело. Как 
будто все так и должно было быть. 
Могу сказать, что в целом класс у 
меня хороший. Конечно, кто-то 
из ребят сильнее, кто-то слабее, 
но это абсолютно нормальная 
ситуация. В классе 25 учеников, 
и не всегда удается поддерживать 
дисциплину, но это понятно, ведь 
ребята еще только привыкают 
к школьным условиям. К слову 
сказать, на собственном опыте 
я убедилась в том, что если в те-
чение урока их все время чем-то 
занимать, на баловство времени 
уже не хватит. Никто не говорит 
о том, что на протяжении всего 

занятия они должны работать, 
не поднимая головы. Но новые 
интересные задания, активное 
вовлечение всех ребят в учебный 
процесс – вот залог их хорошего 
поведения. Еще мне очень при-
ятно ощущать, что ученики от-
носятся ко мне с уважением, так 
же, как и коллеги. Отношения с 
последними у меня сложились 
очень теплые, дружеские, и к каж-
дому из них я могу обратиться за 
помощью. Я думаю, что в этом не 
последнюю роль сыграл директор 
школы Артем Николаевич Алту-
нин, который поддержал меня и 
придал уверенности.

Мы согласны с Алтнай, что 
этот факт не может не радовать, 
потому что одна из наиболее зна-
чительных проблем, с которыми 
сталкиваются молодые учителя, 
это либо полное игнорирование 
их как полноценных педагогов, 
либо, что еще хуже, создание им 
дополнительных трудностей, ко-
торые, простите, не всегда закаля-
ют, а часто ломают людей в начале 
их пути. Молодые учителя на пер-
вых порах чувствуют волнение, 
неуверенность в своих действиях 
и, конечно же, ждут поддержки 
от старших и опытных педагогов. 
А также – оценки своей работы, 
безэмоциональное восприятие 
которой коллегами зачастую вос-
принимается «новичками» нега-
тивно. Молодые учителя нужда-
ются даже не столько в похвале и 
одобрении, сколько хотя бы в кон-
структивной критике. Они ждут 
пускай даже незначительного на-
мека относительно того, правиль-
но ли они все делают и в каком на-
правлении им двигаться дальше.

Одна из наиболее распростра-

ненных ошибок молодых педа-
гогов (да, по правде сказать, и не 
только молодых) – стремление 
поддержать дисциплину криком. 
Алтнай Бердалиева на собствен-
ном опыте убедилась в неэффек-
тивности этого метода.

– Крик – проявление сла-
бости. И учитель, кричащий на 
своих учеников, расписывается 
в собственном бессилии. Бес-
спорно, поддержать дисциплину 
на уроке порой бывает очень не-
легко, но все-таки я считаю, что 
решать данную проблему нужно 
другими способами. Единствен-
ный раз, когда я даже не крикну-
ла, а просто повысила голос на 
своих учеников с целью привлечь 

их внимание и заставить сосредо-
точиться, показал всю несостоя-
тельность данной идеи. Можно 
сказать, что происходит эффект 
отдачи: кричит учитель – кричат 
ученики. А вот если же вы будете 
спокойны и уверенны – ваше на-
строение обязательно передастся 
ребятам и работа пойдет гораздо 
продуктивнее.

Трудно не согласиться с по-
следним утверждением, хотя мно-
гие учителя, крича что есть мочи и 
стуча кулаком по столу, старают-
ся заработать себе авторитет или 
произвести таким образом впе-
чатление. Однако в такой ситуа-
ции напускная грозность не вы-
зовет ничего кроме смеха. Кстати, 
к вопросу о дисциплине хотелось 
бы добавить также, что идеальная 
тишина может служить призна-
ком невнимания со стороны уче-
ников, говоря о том, что каждый 
занимается своим делом.

Ученики показывают свое от-

ношение к учителю разными спо-
собами, и чтобы понять, как они к 
нему относятся достаточно всего 
лишь внимательно понаблюдать 
за ними. За многими, казалось бы 
даже глупыми репликами, может 
скрываться глубокий подтекст. 
И если педагога интересует, что 
думают про него ученики, ему 
необходимо научиться слушать и 
слышать их.

Еще одна особенность, в боль-
шей степени присущая молодым 
учителям – чрезмерное стремле-
ние к реформаторской деятель-
ности. Мы согласны, что далеко 
не все в нашей системе образова-
ния гладко, да и свои особенно-
сти преподавания есть в каждом 

образовательном учреждении, 
также как есть свои достоинства, 
и недостатки. И логично, что све-
жему, «незамыленному» взгляду 
всегда легче идентифицировать 
и то, и другое. Частенько можно 
услышать от молодых учителей 
фразу типа: «Эх, я б тут все по-
менял…». И это можно понять, 
так как желание изменить что-то 
в лучшую сторону естественно. 
Однако хочется упредить чрез-
мерную деятельность по изме-
нению существующего порядка: 
соваться со своим уставом в чу-
жой монастырь – последнее дело. 
Потому как даже рациональная 
идея, активно внедряемая в су-
ществующий порядок, может 
быть воспринята как крамола. 
Поэтому мы можем посоветовать, 
во-первых, уважать уже закре-
пленные в данном образователь-
ном учреждении правила, а во-
вторых, если у вас действительно 
есть предложения по улучшению 

чего-то, постарайтесь найти «зо-
лотую середину», между корен-
ной ломкой традиций и устоев и 
постепенным внедрением новой 
инициативы.

Несомненно, молодым учи-
телям в начале их пути зачастую 
приходится нелегко. О пробле-
мах, с которыми она столкнулась, 
рассказывает Алтнай Бердалиева.

– Я не могу сказать, что мне 
что-то не нравится в моей работе, 
даже каких-то отрицательных мо-
ментов не нахожу. Единственное, 
что иногда «царапает», скорее 
относится к внутреннему состоя-
нию неудовлетворенности собой. 
Иногда мне кажется, что я что-то 
не додала ученикам, что-то сдела-
ла не так, и на следующем уроке я 
стараюсь с утроенной силой вос-
полнить пробел и исправить эту 
ситуацию. И еще один момент, 
который меня волнует, – скажем 
так, не по годам ранее развитие 
современных детей. Видимо так 
влияет на них телевизор, но ино-
гда на переменах я слышу, как они 
обсуждают некоторые аспекты 
сексуального характера, или в 
своей речи используют мат. При-
чем зачастую, вообще не понимая 
смысла того, что они говорят. Ко-
нечно я сразу же пресекаю прояв-
ления подобного рода, провожу 
с ними воспитательные беседы, 
объясняю, что так нельзя себя ве-
сти, довожу до сведения родите-
лей. Но то, что сегодня дети уже в 
семь лет нецензурно выражаются, 
просто ужасно.

Что и говорить, в плане вос-
питания подрастающего поколе-
ния молодым педагогам очень не 
хватает опыта и уверенности в 
своих силах. Но ведь это дело на-
живное, не так ли?

Сейчас, конечно, рано гово-
рить о чем-то более конкретном 
в отношении тех молодых учите-
лей, которые начали работать с 
текущего учебного года, ведь про-
шло всего полтора месяца. Но мы 
будем продолжать следить за их 
работой, успехами, трудностями, 
и надеемся, что нашим читателям 
это будет интересно.

Анна БУРЛАКОВА
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Молодые учителя нуждаются даже не 
столько в похвале и одобрении, сколь-
ко хотя бы в конструктивной критике. 

Они ждут пускай даже незначительного наме-
ка относительно того, правильно ли они все 
делают и в каком направлении им двигаться 
дальше.

Молодые учителя: 
школьное крещение

Первого сентября каждого учебного года новый этап в 
жизни начинается не только у первоклассников. Моло-
дые учителя, впервые переступившие школьный порог 
в новом для себя и окружающих статусе преподавателя, 
также волнуются и переживают. Умение заинтересо-
вать, очаровать своим предметом, выражаясь подрост-
ковым сленгом, «показать класс», приходит, конечно же, 
с опытом. И отнюдь не легко приходится молодым пре-
подавателям.

Несколько советов 
молодым учителям:

P Не отторгайте опыт других. Возьмите на заметку то, чем 
пользуются более опытные преподаватели.
P Старайтесь не показывать ученикам своего волнения или 

неуверенности. Дети очень тонко чувствуют, и будут относиться к 
вам так, как вы сами относитесь к себе.
P Не кричите. В ответ на крик вы услышите только крик.
P Не бойтесь показаться смешным. Все люди время от време-

ни попадают в нелепые ситуации. Оберните всё в шутку, и ни в коем 
случае не злитесь и не обижайтесь на учеников.
P Не бойтесь честно признаться в том, что вы чего-то не знае-

те. Лучше уточнить информацию, которая вам требуется для пра-
вильного ответа, чем ляпнуть с бухты-барахты, лишь бы что-то от-
ветить.
P В общении с родителями учеников помните, что их дети – 

самое дорогое для них в жизни. Старайтесь найти нужные слова, 
которые никого не обидят и не унизят.
P Не бойтесь извиняться. Если вы чувствуете, что в чём-то 

были неправы, или незаслуженно обидели ученика – извинитесь. От 
этого ваш авторитет только вырастет. Человек, умеющий призна-
вать собственные ошибки, всегда достоин уважения.
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