Депутат городской Думы Василий Пушкин 2 октября принял участие в отчётно-выборном собрании общественной организации «Клуб ветеранов спорта Автозаводского района». Десять
лет Пушкин поддерживает и оказывает особое
внимание ветеранам спорта. Василий Евгеньевич дал высокую оценку работе общественной
организации и наградил членов клуба почётными грамотами и памятными призами.
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С октября 2014 года депутат городской Думы по Сормовскому избирательному округу №17 Дмитрий Кузин взял шефство
над хоккейной командой школы 117, расположенной на территории округа. Финансовые средства депутата направлены на
оплату расходов по тренировкам и соревнованиям. В дальнейшем финансовая помощь команде будет оказываться ежемесячно. Спортивная секция «Хоккей с шайбой» начала работу в
школе №117 с сентября 2013 г. В секцию ходят 30 детей – учеников школы с 3-го по 7-й класс.

ПУТЬ НА БУРНАКОВКУ
Перед очередным заседанием городской Думы, которое назначено на 15 октября, депутаты на
комиссиях рассмотрели множество важных вопросов. Так, народные избранники, как ни странно,
выступили против закрепления
за городом официального гимна,
предложили начать подготовку
к модернизации школ, улучшить
транспортную систему микрорайона Бурнаковский и до конца года
рассмотреть стратегию развития
«ливнёвки».

глава Нижнего Новгорода
— Сейчас мы думаем над тем, какие следующие городские программы должны появиться для реализации.
Потому что я твёрдо уверен в том, что
как раз депутатский корпус на уровне муниципалитета должен быть проводником этих программ, стражем
преемственности их реализации, вне
зависимости от того, кто в данный момент руководит городом. Нужно знать
и понимать, что эти программы нужны
населению, иначе это будет просто пустая трата средств.
На сегодняшний день мы активно обсуждаем транспорт. Речь идёт о
полной замене подвижного состава,
в первую очередь это касается автобусов. Это очень серьёзная проблема,
особенно в преддверии 2018 года,
чемпионата мира по футболу.
Городской транспорт в Нижнем Новгороде полностью перейдёт на новую
схему движения только к 2030 году.
Маршруты городского транспорта будут скорректированы с учетом изменений пассажиропотока. Оптимальная
схема организации транспортного сообщения внутри города будет разработана специалистами и предложена
для обсуждения городским властям и
нижегородцам.
Жизнь постоянно вносит во все сферы, в том числе и в транспортное сообщение, свои коррективы. И при всем
при этом не заглядывать в будущее и
не понимать, куда надо двигаться, мы
тоже не имеем права. Была построена
всего лишь одна станция метро в нагорной части, а посмотрите, как она
повлияла на пассажиропоток. Свыше
ста тысяч новых пассажиров ежедневно получил нижегородский метрополитен.
В связи с этим изменились многие
автобусные маршруты, а у нас впереди ещё реконструкция аэропорта и
Московского вокзала, строительство
новых станций метро. И, конечно, не
учитывать эти изменения в транспортной системе города мы не можем.

Депутаты Владимир Панов, Денис Москвин под председательством Дмитрия
Анисимова и при участии заместителя главы города Дмитрия Бирмана на
заседании постоянной комиссии по
местному самоуправлению согласились с внесением изменений в схему и
адресный перечень мест размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящемся
в собственности Нижегородской области или Нижнего Новгорода, утвержденные решением городской Думы.
Директор департамента градостроительного развития и архитектуры
Татьяна Шмакова пояснила, что со
времени последнего уточнения документа накопились предложения от
заявителей. На этот раз адресный перечень мест размещения рекламных
конструкций пополнится 80 адресатами (в основном, это автосалоны).
Депутаты отметили эффективность
организации работы в этой части департаментом градостроительного развития и архитектуры.
Депутат Денис Москвин объявил коллегам о предложении внести изменения
в состав Общественного совета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем
Новгороде при постоянной комиссии
Думы по местному самоуправлению.
Так, из состава совета вышел депутат
Иван Карнилин, а новым членом совета по депутатской квоте станет заместитель главы города Дмитрий Бирман,
с чем депутаты согласились.
Комиссия также рассмотрела предложение председателя Центра памяти Ф.
И. Шаляпина Алексея Весницкого о внесении поправок в Устав города с целью
закрепления в качестве официального
символа города не только герба и флага, но и гимна Нижнего Новгорода. Комиссия по местному самоуправлению
пришла к выводу о нецелесообразности данного предложения. По мнению
депутатов, инициативы подобного рода должны иметь общественную поддержку, опираться на социологические
исследования.

Ансамбль танца «Раздолье»
МБОУ ДОД «Юность» выразил
благодарность в адрес депутата Алексея Гойхмана, который
чутко воспринял обращение родителей детей, занимающихся
в коллективе, и оказал помощь
в приобретении танцевальной
обуви.
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ЗАКОНЫ И ДУМА
1 октября в Московском районе в ДК имени Орджоникидзе состоялось торжественное мероприятие в честь Дня учителя. Депутат Думы
Нижнего Новгорода Вячеслав Монахов поздравил всех педагогов с
праздником, пожелал крепкого здоровья, новых творческих успехов
в нелегком педагогическом труде. 2 октября в администрации Московского района состоялась торжественная церемония награждения
лучших педагогических работников в честь празднования Дня учителя. От имени депутата лучшим педагогическим работникам были
вручены памятные подарки.

РАСПЛАТА ЗА ЗАРПЛАТУ
Продолжение. Начало на стр. 1

Базовая часть зарплаты учителей не пострадает,
а вот за классное руководство и проверку тетрадей
могут не доплатить

Ни больше ни меньше

Идею гимна не одобрили
Олег СОРОКИН,

www.pn52.ru
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ЗАКОНЫ И ДУМА

Городской транспорт в Нижнем Новгороде полностью
перейдёт на новую схему движения только к 2030 году

К школам готовы

Новые маршруты

Комиссия по развитию города, строительству и архитектуре одобрила
предложенные изменения в бюджет
текущего года, которые предусматривают дополнительные ассигнования на
строительство социальных объектов.
Заместитель директора департамента
финансов Владимир Лакасев сообщил,
что администрация города планирует увеличить бюджетные доходы на
60,3 млн рублей, расходы – на 274,5 млн
рублей, дефицит – на 214,2 млн рублей.
Основная доля дополнительных расходов приходится на строительство детских садов и жилья для расселения
аварийного фонда, на антитеррористические мероприятия нижегородского
метрополитена и реконструкцию Молодежного проспекта.
Заместитель главы администрации
города по социальным вопросам Мария Холкина сообщила депутатам, что
график строительства детских садов
на улицах Шнитникова, Цветочной,
адмирала Макарова, Рубинчика и на
бульваре Коноваленко выполняется
и никаких опасений не вызывает. Эти
детские сады будут сданы до 20 декабря, а детсад на улице Рубинчика чуть
раньше – к 4 ноября. Под контролем
департамента строительства – реконструкция детсада на улице Лескова и
капитальный ремонт детсадов на улицах Березовской и Бринского.
Депутат Александр Котюсов предложил в перспективе сосредоточить усилия на строительстве и модернизации
городских школ. Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов заверил депутатов, что
работа по подготовке земельных участков, проектированию новых школ уже
началась. Комиссия по развитию города, строительству и архитектуре рассмотрит перспективы создания
программы строительства школ в первом квартале будущего года.

На заседании комиссии по транспорту
и связи депутаты Кирилл Эпштейн, Михаил Барковский, Александр Котюсов,
Сергей Кондрашов рассмотрели проблемы развития ливневой канализации,
создания платных парковок и транспортной доступности Бурнаковского
микрорайона.
Начальник управления благоустройства Виталий Ковалев доложил, что в
соответствии с существующей схемой
ливневой канализацией оборудуются все объекты нового строительства,
также в объёмах бюджетного финансирования выполняются работы по содержанию и ремонту существующих сетей.
По общему мнению депутатов, этого явно недостаточно: летом во время сильного дождя были затоплены улицы даже
в центре города.
Депутаты поддержали предложение
Алексея Гойхмана рассмотреть на заседании в ноябре стратегию развития
ливневой канализации.
По обращению депутата Романа Буланова департамент транспорта и связи изучил возможность расширения
маршрутов общественного транспорта в Бурнаковском микрорайоне. Директор департамента Анатолий Гусев
заверил депутатов, что проблема будет
решена в ближайшее время, уже подобрано место для разворотной площадки
общественного транспорта, и на следующем заседании комиссии будут доложены результаты. Председатель комиссии
по транспорту и связи Алексей Гойхман
побывал в Бурнаковском микрорайоне, изучил возможности организации
транспортного сообщения и подтвердил,
что потребность жителей развивающегося микрорайона в обеспечении транспортной доступности очень велика.
Материалы предоставлены управлением по связям с общественностью
и СМИ Думы Нижнего Новгорода,
www.gorduma.nnov.ru

Владимир Иванов в письме отмечает, что первоначальный прогноз средней заработной платы по экономике
региона на 2014 год, исходя из которого сделан расчёт повышения зарплаты
педагогических работников общеобразовательных организаций и, соответственно, объема субвенции, составлял
27 000 рублей. В то же время, по его информации, за 8 месяцев текущего года
прогнозируется снижение уровня средней заработной платы по экономике с
27 000 до 26 200 рублей.
— Таким образом, для исполнения
Указа Президента РФ в объеме субвенции заложены излишние средства на
повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, – подчёркивает
и. о вице-губернатора. — За I полугодие 2014 года среднемесячная заработная плата педагогов Нижегородской
области составила 32 242 рубля, что
значительно превышает прогнозируемый уровень зарплаты по экономике
региона.

Депутаты против
Экономически обоснованные объяснения областного правительства не
удовлетворили членов комиссии Гордумы по социальной политике. Им хотелось узнать, на сколько конкретно
уменьшится зарплата учителей в ноябре-декабре этого года по сравнению с
другими месяцами.
Вызванный на «допрос» и. о. министра образования региона Сергей
Наумов ответил, что сокращение не
должно затронуть базовую часть фонда оплаты труда общеобразовательных
организаций – должностные оклады
(ставки) и все обязательные выплаты по трудовому договору). По его словам, сокращение коснётся лишь объёма
средств, направляемых на премирование педагогов.
Депутат Игорь Богданов подчеркнул,
что средняя ставка педагога сейчас составляет 12–13 тысяч рублей. Зарплата
в 32 тысячи складывается только за счёт

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
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Александр ПЕРОВ,
председатель фракции КПРФ в Гордуме

того, что учителя вынуждены работать
на двух-трёх ставках, проверять тетради, брать на себя классное руководство.
По его словам, в ряде школ на декабрьские зарплаты не хватает от половины до полутора миллионов рублей. «Не
дай бог нам социального взрыва, учительских пикетов, как это было при Ходыреве», — заявил Богданов.
Коллегу поддержал Роман Буланов.
По его мнению, надо оставить учителям возможность получать зарплату
как можно больше, так как инфляция
всё равно съедает все плановые повышения ставок. «Мы придём к тому, что
учителя уйдут из школ и пойдут торговать», — опасается Буланов.
Члены комиссии по соцполитике
приняли решение обратиться в Законодательное собрание и правительство
области с вопросом – можно ли уменьшить расходы бюджета за счёт других статей, не касаясь образовательной
сферы.

Директор-менеджер
Депутаты на комиссии, представители
правительства и администрации произносили множество терминов, которые больше касаются экономики, чем
образования, и сами же в этих терминах увязали. Если объяснить суть проблемы простым языком, то получится
— Читаешь справку, предоставленную чиновниками о том, как живёт школа, — и видишь
лукавство. Почему такая жёсткая привязка к
средней зарплате по экономике? Здесь нужно посмотреть и разобраться. Почему не дать
школьным зарплатам вырасти больше? А так
получается абсолютно безнравственно по отношению к нашим педагогам. Причём обратите внимание – учительская ставка такая, что
на ней сегодня никто работать не будет. Пусть
областное правительство покажет, за счёт чего можно сократить расходы, сыграет с депутатами в открытую. А так соглашаться на
секвестирование нельзя.

следующее. Всем школам на год дали
денег на зарплату учителям – её никто
не трогает, она остаётся стабильной, и
каждый год пусть ненамного, но повышается. Это базовая часть зарплаты, то
есть оклад, ставка.
Также на год выделили средства на
так называемую стимулирующую часть
зарплаты – надбавки за классное руководство, проверки тетрадей. В общем,
некие учительские бонусы. Правительство заранее предупредило, что эти
«стимулирующие» средства нельзя использовать на полную катушку, так как
пять процентов могут быть в конце года урезаны, собственно, так и вышло.
Как заявил Сергей Наумов, те школы, которые не тратили все средства,
а равномерно распределили 95 процентов образовательной субвенции на
весь год, никак не пострадают и в декабре выплатят учителям те же зарплаты.
К примеру, так поступили практически все школы Автозавода. Тем же образовательным учреждениям, которые
поспешили потратить все «бонусы»,
может средств на зарплаты не хватить,
много таких школ в Приокском и Ленинском районах.
В настоящее время, сообщил Наумов,
министерство финансов Нижегородской области начало проверку расходования бюджетных средств в школах
Нижнего Новгорода.

Ирина КОЧНЕВА,
учитель истории

Депутатов заинтересовало, что будет
с теми школами, которые свои «бонусы» уже потратили – неужели к Новому
году педагоги принесут домой только
голые оклады? Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода по
социальным вопросам Мария Холкина
представила народным избранникам
решение губернатора Нижегородской
области о направлении 452 миллионов
рублей, поступивших в качестве дотаций из федерального бюджета, на компенсацию необходимых расходов, если
таковые возникнут у отдельных образовательных учреждений в конце года.
В то же время депутат Законодательного собрания, директор школы им. Ломоносова Галина Клочкова считает, что
образовательная организация должна
уметь управлять бюджетом. «Депутаты, администрация города не должны
огульно обвинять Законодательное собрание в том, что мы приняли не тот
закон, а разобраться, почему бюджеты
образовательных учреждений, учредителем которых является муниципалитет, не оптимизированы», — заявила
Клочкова в интервью «Патриотам Нижнего». По словам Галины Клочковой,
понижения заработной платы учителей не произойдёт, если управлять
процессом точно и внимательно.

Андрей ВОВК
— Отличный «подарок» ко Дню учителя! Теперь у меня из и так небольшой зарплаты в
14 тысяч рублей вычли две тысячи, да ещё минус налоги, так что на руки получается около десяти тысяч рублей. За 25 часов уроков,
да плюс проверку домашних заданий и тестов, я считаю, это маловато. А у некоторых
оказалось минус 4–5 тысяч рублей, эти деньги же зависели от баллов, которые начисляли
за призовые места учеников на олимпиадах,
уборку школы, массовые мероприятия. Когда директор объявляла эти «нововведения»,
она аж прослезилась от несправедливости и
жалости к нам.

