
Галина иванова,  
собкор «мм» в Челябинске

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области про-
ведут мониторинг заработных плат в образовательных учрежде-
ниях региона, чтобы выяснить реальную картину.

Н
апомним, с первого октября был увеличен фонд оплаты труда 
педагогических работников школ. Повышение прошло и с перво-
го ноября, в декабре ожидаются дополнительные прибавки. На 

это из областной казны выделено более 690 миллионов рублей.
Но обычные учителя в городах и районах области не ощутили се-

рьезной прибавки в своих кошельках. Поступают жалобы  об этом к 
народным избранникам.

«Разговаривая с преподавателями, слышишь: «Откуда вы такие циф-
ры берете? У меня зарплата маленькая». Поэтому мы решили органи-
зовать проверку уровня зарплат по конкретным школам с конкретными 
должностями и фамилиями, – рассказал нашему корреспонденту пред-
седатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш. – Мы 
намерены проверить объективность подхода к увеличению зарплаты 
педагогов, понять, у кого повышалась зарплата – у рядовых учителей, 
у руководства? Или она вообще не повышалась».

Мониторинг планируется провести в декабре, в январе полученная 
информация будет проанализирована и сделаны определенные выводы. 
«По итогам проверки будут даны конкретные поручения региональным 
министерствам образования и финансов», – заверил спикер.

Напомним, лично проконтролировать каждую зарплату учителя и 
воспитателя намерены также челябинские депутаты. Они собираются 
проконтролировать распределение денег, полученных образователь-
ными учреждениями на повышение фонда оплаты труда.

Как уже сообщало агентство, с первого октября средняя зарплата 
учителей в регионе выросла до 20 тысяч рублей, что соответствует 
среднему по экономике региона уровню зарплаты по состоянию на 
конец 2011 года. За ноябрь педагогические работники получат уже в 

среднем 22633 рубля. За декабрь учителям выплатят годовую премию 
и их зарплата подрастет до 29600 рублей. Кроме того, с декабря 2012 
года вырастет заработок педагогических работников в дошкольных 
учреждениях.

За январь зарплата учителей ожидается на уровне ноябрьского по-
казателя. В следующем году также будет проводиться индексация 
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Добрая традиция
В минувший четверг состоялось под-
писание трехстороннего соглашения 
между администрацией города, ассо-
циацией профсоюзных организаций и 
территориальным объединением ра-
ботодателей «ПРОМАСС-Магнитогорск» 
на 2013–2015 годы.

Данное соглашение – один из 
главных инструментов реше-
ния социальных вопросов 
и проблем. Подписанный 
документ распростра-
няется на всех работо-
дателей, независимо 
от организационно-
правовых форм и форм 
собственности, которые осуществляют дея-
тельность на территории города.

Свои подписи под документом поставили 
глава города Евгений Тефтелев, председа-
тель ассоциации профсоюзных организаций 
Магнитогорска, председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов и глава террито-
риального объединения работодателей «ПРО-
МАСС» Валентин Поварич.

– Стало доброй традицией в канун нового 
года подписывать такое соглашение, – подчер-
кнул профсоюзный лидер Александр Дерунов. 
– Если говорить о современных методах управ-
ления, то прежде всего имеются в виду такие 
понятия, как законность, защита интересов 
трудящихся, гарантии своевременной заработ-
ной платы, забота о ветеранах. Именно это и 
является основой ежегодного соглашения.

 ну и ну!

Подарочек 
«Деда Мороза»
Накануне нового года глава Коркинского 
района Г. Усенко пропиарился на деньги 
сотрудников, затем объявил о массовом 
сокращении аппарата. Пустая казна (за 
районом кредиторская задолженность 
в десятки миллионов рублей) толкает на 
отчаянные решения. 

Усенко инициировал пиар-акцию «Самый-
самый Дед Мороз» по сбору денег на подарки 
детям. Как водится, начали с бюджетников. Как 
с бездетных, так и с многодетных требовали по 
120–240 рублей, в зависимости от должности. 
Подавляя сопротивление и всяческий ропот на 
местах, в специальный фонд только с бюджет-
ников собрали 102 тысячи рублей. Затем, как 
сообщает сайт Коркинского района, еще не-
сколько сотен тысяч рублей добавили местные 
предприниматели. Дети будут с конфетками. Но 
коркинский «Дед Мороз» подготовил подарки 
и для взрослых: объявлено о планируемом со-
кращении двадцати сотрудников.

виктор СтрУков

В «Магнитогорский металл» пришло письмо из Агаповки 
от жителей улицы Октябрьской. Они жалуются на холод в 
квартирах. Поначалу было трудно поверить, что в декабре 
до жилья не доходит тепло. 

К 
тому же в этой, правобережной, части Агаповки осенью 
запустили две новые газовые котельные, способные со-
греть и жилье, и детский садик, и школу.

Новые мощности смонтировали вместо старой убыточной 
котельной, в которой сгорал годовой поселковый бюджет. Вместе 
с ремонтом и реконструкцией теплотрассы на эти цели было 
направлено 37 миллионов рублей, и затраты себя, в основном, 
оправдывают. Но тепло пришло не во все дома. Мерзнут жители 
некоторых домов по улице Октябрьской, мало тепла в домах на 
улице Отвальной, существуют проблемы на улице Железнодо-
рожной. 

– Действительно, ситуация ненормальная, – соглашается 
директор жилищно-коммунального хозяйства «Энергия» 
Виктор Кормышев. – Мы не можем согреть все квартиры 
по разным причинам. Инвестор, которому принадлежат 
котельные, находится в Челябинске, а специалист по об-
служиванию – в Магнитогорске. Пока до всех дозвонишься, 
уходит немало времени. Есть недоделки, на устранение 
которых нет средств. 

Замерзающие жители далеки от проблем коммунальщиков. 
Такие объяснения их не устраивают. Но с одним они согласны 
– за такую работу коммунальщики зарплаты не заслуживают. 
При современной связи можно оперативно решать любые 
проблемы. К тому же от Магнитогорска до Агаповки не более 
получаса езды –  и это с соблюдением всех правил дорожного 
движения. А как ситуацию оценивают в администрации Ага-
повского поселения, которая является учредителем «Энергии» 
и, в конечном счете, отвечает за нормальные жизненные 
условия агаповчан?

– Причины недостаточного теплоснабжения нам известны, 
– говорит исполняющая обязанности главы поселения Татьяна 
Митрохина. – В одной из котельных установлен недостаточно 
мощный насос, который не обеспечивает необходимого давления 
в теплотрассе. Инвестор менять насос категорически отказался. 
Сейчас принимаем меры. В некоторых квартирах ситуация 
усложнилась из-за самостоятельной переделки системы ото-
пления. В результате – у одних жильцов тепла в избытке, другие 
замерзают. Переделывать систему отопления никто не хочет. 
Будем обращаться в суд...

Такова позиция тех, кто несет персональную ответственность за 
тепло. При этом в объяснениях разных должностных лиц нет ни сло-
ва о том, что мощности котельных вместе с насосами необходимо 
было рассчитать еще на стадии их проектирования. Проверить же 
систему теплоснабжения необходимо было до начала отопительного 
сезона. Ее переделка в декабре неизбежно будет связана с останов-
кой теплоснабжения и низкой температурой. 

Пока зима щадит и жильцов, и чиновников. Но в середине 
декабря синоптики прогнозируют усиление морозов до 26 граду-
сов. В этом случае одними объяснениями обойтись будет трудно. 
Впрочем, и сейчас закон обязывает к ответственности, так как 
официально на территории Агаповского района отопительный 
сезон наступил больше чем месяц назад 

Пока не грянули морозы
 по следам читательского письма

 партконференция

николай феДоров

В Челябинске состоялась региональная конференция ЛДПР. Об-
суждались вопросы, связанные с XXV съездом партии, который 
состоится в Москве 13 декабря. Среди участников конференции 
был депутат Государственной Думы РФ Василий Журко, хорошо 
известный магнитогорцам благодаря встречам и приемам, а 
также магнитогорские активисты ЛДПР. 

Обращаясь к делегатам, он напомнил «золотое правило» партийной 
деятельности: « В партии не бывает начальников и подчиненных. Мы 
все – соратники, пришедшие сюда по своей воле. В партии не может 
быть руководителей как таковых, есть группа лиц, взвалившая на себя 
груз ответственности. Если мы все будем понимать это, то передряг и 
распрей у нас станет значительно меньше».

Следует отметить, что выборы делегата на юбилейный съезд, в от-
личие от многих оппозиционных партий, проходили очень демократич-
но. Руководство регионального отделения и участники конференции 
выдвинули три кандидатуры на поездку в Москву. Это координатор 
местного отделения Еткульского района Виталий Баталов, помощник 
регионального координатора по молодежной политике Надежда Кмита 
и помощник депутата Государственной Думы Александра Угрюмова. 
Всем им пришлось отвечать на многочисленные вопросы. Интере-
совались всем: от уровня образования до способности и умения от-
стаивать свою точку зрения на съезде партии. В результате открытого 
голосования победу одержал Виталий Баталов, опередивший всего 
лишь на шесть голосов Надежду Кмиту. 

В схожем, демократическом духе прошло обсуждение партийцами 
отчета о работе регионального отделения за 2012 год. Координатор 
регионального отделения ЛДПР Наталья Пыхно рассказала о поли-
тической ситуации в регионе и месте либерал-демократов в жизни 
Южного Урала. При этом она честно, не скрывая, отметила проблемы 
партийного строительства в регионе. 

Лучшие активисты ЛДПР получили благодарственные письма за 
свою работу от Владимира Жириновского.

Золотое правило


