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Дарья БАЗУЕВА
На днях в министерстве об-
щего и профессионально-
го образования огласили 
предварительные данные 
по учительским зарпла-
там, собранные в муници-
палитетах после повыше-
ния фонда оплаты труда на 
30 процентов, которое про-
изошло в сентябре этого го-
да. Результаты показали: 
не во всех школах поняли 
механизм распределения 
фонда, но готовы над опти-
мальным вариантом рабо-
тать дальше.Напомним, что теперь зарплата учителя начисля-ется не по единой тарифной сетке, а рассчитывается по формуле с учетом стоимости ученико-часа. Оклад педаго-га складывается из базовой и стимулирующей части, пер-вая в общешкольном фонде должна составлять не менее 70 процентов. Базовая разде-лена на основную и специаль-ную. Основная — это оклад учителя, рассчитанный в со-ответствии с количеством ча-сов и учеников. Специальная назначается за проверку те-традей, классное руководство и прочее.После введения новой — подушевой системы оплаты труда стоимость ученико-часа определялась специальным постановлением. Теперь руко-водство школы должно само-стоятельно назначить ему це-ну в зависимости от возмож-ностей их денежного фонда. Распределять фонд оплаты труда учебное заведение то-же должно самостоятельно. В этом для многих и заключает-ся основная сложность.— Не все образователь-ные учреждения ответствен-

но отнеслись к этой работе. Об этом свидетельствуют жа-лобы педагогов, которые по-лучили квиток за сентябрь и не увидели там никакого по-вышения. В среднем прирост учительских зарплат за сен-тябрь составил от 4,5 до 83 процентов – в каждом муни-ципалитете по-разному, и это вызывает опасения, — отме-тил замминистра общего и профессионального образо-вания по финансовым вопро-сам Андрей Ефимов на встре-че с педагогами по этому по-воду.Он пояснил, что основные проблемы связаны с несвоев-ременным внесением изме-нений в бухгалтерские доку-менты и назначением невер-ной суммы стимулирующих выплат. А также призвал ди-ректоров и педагогов не ута-ивать реальную ситуацию с зарплатами в школах:— Мы получаем одни циф-ры, но когда звоним в муни-ципалитеты и уточняем, то уже к вечеру нам предъявля-ют другие. У нас в министер-стве работает «горячая ли-ния» по вопросам зарплат, од-нако некоторые специали-сты управлений образования почему-то звонят со своими вопросами в Москву.Присутствующие в зале педагоги тоже сначала не спе-шили задавать вопросы, но ближе к концу встречи нача-ли делиться своими пробле-мами и успехами, связанными с распределением фонда. Ока-залось, что у многих дела об-стоят очень даже неплохо.– В прошлом году я вела 18 часов и получала 17 ты-сяч рублей. В этом году ве-ду 21 час, плюс 2,5 часа вне-классной работы, и моя зар-плата составляет 26 тысяч, – рассказала учитель русского 

языка и литературы средней школы села Байны городско-го округа Богданович Вален-тина Перминова.По её словам, в школе рас-пределяют стимулирующие выплаты следующим обра-зом – 15 процентов начисля-ется педагогу каждый месяц. Остальные 15 распределяют-ся между учителями в зависи-мости от степени заслуг – их определяет шкала с баллами.По словам директора ту-ринской школы №3 им. Гага-рина Галины Пономарёвой, в их школе теперь также суще-ствуют оценочные листы, где педагоги выставляют оценки себе и коллегам, тем самым проводя деление стимулиру-ющей части.– Самое сложное в новой системе – переломить созна-ние педагогов, которые уве-рены, что зарплата должна, как и раньше, начисляться по единой тарифной сетке и вся эта морока с распределением фонда ни к чему. Новая систе-ма не уравнивает всех учите-лей, и это правильно, ведь в любой школе есть так назы-ваемые «чистые урокодате-ли» – педагоги, которым не-долго осталось до пенсии, и они не хотят брать допол-

нительные часы, готовить олимпиадников. Отвели уро-ки и ушли. А есть активные учителя, которые берут на се-бя много работы. Их и нужно поощрять с помощью стиму-лирующей части оклада.Собравшиеся педагоги от-метили, что смуту в ситуацию с зарплатами сегодня вносят и средства массовой инфор-мации, и даже чиновники, ко-торые нередко ошибаются, говоря, что «зарплата педаго-га повысилась на 30 процен-тов», хотя повысился лишь фонд оплаты труда. Учителя, услышав это, начинают со-мневаться, верно ли рассчи-тывают зарплату в их учеб-ном заведении и приходят к директору с претензиями.С 15 октября в области проводится еще один, уже электронный, мониторинг учительских зарплат. Вно-сить туда данные школы мо-гут только за подписью ди-ректора. В муниципалитетах и учебных заведениях назна-чены ответственные за эту работу. Результаты по обра-зовательным учреждениям сразу же будут передаваться в Министерство образования и науки РФ.

Оклад по осени считаютКак изменились зарплаты учителей в новом учебном году
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когда учителям 
думать об уроках, 
если они озабочены 
тем, как будет 
поделен фонд 
оплаты труда?

Римма ПЕЧУРКИНА
На нынешний уходящий 
год пришлось два трагиче-
ских юбилея. 22 июня 1941 
года гитлеровские полчи-
ща вторглись на советскую 
территорию. 28 августа то-
го же года вышел указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР «О переселении нем-
цев, проживающих в райо-
нах Поволжья».Предлогом для бесчело-вечной акции послужило чу-довищное измышление: сре-ди российских немцев тыся-чи и десятки тысяч дивер-сантов и шпионов только и ждут сигнала, чтобы начать террористические действия против советской власти. Среди тех районов страны, куда были высланы немец-кие семьи, оказался и Урал. Уже здесь из «неблагонад-ёжных» переселенцев ком-плектовали рабочие колон-ны и отряды, чтобы отпра-вить в так называемую тру-довую армию.Трудармия – понятие не-официальное. У неё не было определённого законом ста-туса. Оказалось, что в боль-шинстве случаев между тру-

довым фронтом и концентра-ционным лагерем надо – увы! – ставить знак равенства: та же колючая проволока, те же бараки и землянки, тот же тя-жёлый труд и скудный про-дуктовый паёк, то же униже-ние и бесправие.Выставка «Трудовая армия на Урале в годы Великой Оте-чественной войны», открыв-шаяся в Государственном ар-хиве административных ор-ганов Свердловской области, рассказывает об этом на при-мерах документов, отразив-ших множество человеческих судеб. Открывая экспозицию, заведующий отделом исполь-зования и публикации доку-ментов Илья Демаков пове-дал о немецком художнике-антифашисте Эрихе Борхер-те. Он был приглашён из Гер-мании на работу в Москву, пи-сал плакаты, рисовал карика-туры на Гитлера и его окруже-ние, участвовал в выставках. Но в декабре был мобилизо-ван военкоматом и доставлен в Каменск-Уральский, в стро-ительный батальон.Год спустя его и часово-го мастера Гельмута Нолля объявили членами диверси-онной группы, получившей из Германии тайное задание: 

взорвать Красногорскую ТЭЦ и перейти на сторону герман-ских войск.Осуждённый на 20 лет Эрих Борхерт умер в Карлаге. На выставке в ГААОСО пред-ставлены фотокопии его гра-фических работ, трогатель-ные письма маленькой дочке Эрике: «Жди меня. Война кон-чится, тогда я приду, и будет хорошо. Так хорошо».В архиве хранятся и след-ственные дела с большим ко-личеством фамилий. В Рев-де якобы была сформирова-на группа, которая намере-валась пробраться в районы сосредоточения мест заклю-чения и поднять там восста-ние при поддержке немецкой авиации (!).Голодные, разутые-раз-детые, оболганные, трудар-мейцы всё же работали на со-весть и как могли приближа-ли победу. Их руками пущены в строй эвакуированные из западных областей предпри-ятия, возведены важные объ-екты уральской индустрии.На встрече в ГААОСО при-сутствовала екатеринбур-женка Нина Карловна Шмидт, одна из четырёх дочерей шахтёра и плотника Кар-ла Шмидта, расстрелянного 

по ложному обвинению. Она впервые держала в руках де-ло своего отца, разглядывала его тюремное фото. Ведь по-сле налётов и обысков визи-тёров из НКВД в семье ничего не осталось на память о доро-гом человеке…Выставка продлится до 18 ноября.

За колючей проволокой тоже ковали победуНа выставке – документы о трудармейцах

Сергей АВДЕЕВ
Сегодня — пятый день 
«Юридической недели на 
Урале». Третий междуна-
родный юридический фо-
рум, который проходит од-
новременно на нескольких 
площадках УрФО, уже даёт 
практические результаты.–Мы провели уже две научно-практические конфе-ренции и более десятка «кру-глых столов» - в том числе в Челябинске и Нижнем Тагиле, - сказал накануне «ОГ» пред-седатель Свердловского ре-гионального отделения Ассо-циации юристов России, пер-вый заместитель руководи-теля администрации губер-натора области Сергей Пере-сторонин. - На всех наших ме-роприятиях участников и го-стей бывает даже больше, чем мы планировали. Это говорит о том, что мы поднимаем ак-туальные, востребованные темы. На «круглых столах» высвечиваются конкретные проблемы, требующие реше-ния. Практикующие юристы профессионально обознача-ют пробелы и коллизии ныне действующего права и право-применительной практики. Результаты их обсуждения в обобщённом виде мы отпра-

вим в центральный аппарат АЮР, и они будут использо-ваны в дальнейшем процес-се совершенствования рос-сийского законодательства. Надеюсь, наши рекоменда-ции лягут в основу поправок в уже принятые норматив-ные акты.Отвечая на вопрос жур-налистов о набирающем обо-роты процессе оказания бес-платной юридической помо-щи населению, Сергей Пере-сторонин подчеркнул, что эта помощь становится поис-тине массовой. При област-ном отделении АЮР уже от-крыто 16 местных отделе-ний — последние два недав-но открылись в Полевском и Лесном. В них люди приходят не только в официально объ-явленные Дни оказания бес-платной помощи, но и зво-нят, пишут в обычные рабо-чие дни. Информация о том, что есть такая возможность — получить юридическую консультацию даром — рас-пространяется из уст в уста, по принципу народной мол-вы. Количество таких обра-щений буквально за послед-ние месяцы выросло в разы. И люди искренне благодарят за это юридическое сообще-ство.

Юристы делают реальное делоУчастники международного форума переносят практику  в науку

Ирина ОШУРКОВА
В Москве прошло эксперт-
ное совещание по пово-
ду невыплат женщинам 
«материнских» пособий. 
Как говорят его участни-
ки (а на площадке Консор-
циума женских неправи-
тельственных организа-
ций собралось немало об-
щественников, которые на 
этой теме собаку съели), 
для многих представите-
лей власти стало открове-
нием, что иногда беремен-
ные работницы или толь-
ко что родившие мамаши 
не могут получить то, что 
им причитается.Между тем это явление, к сожалению, уже довольно распространённое. Как пра-вило, самая частая причи-на – работодатель обанкро-тился, исчез, испарился.  В принципе законодательство предусматривает два слу-чая, в которых работающая женщина может получить пособия не через свою орга-низацию, а напрямую через фонд социального страхова-ния (ФСС). Это как раз при ликвидации фирмы и тог-да, когда у работодателя нет задолженности перед нало-говой службой (любопыт-но, откуда рядовой сотруд-ник может это знать). Но и здесь есть множество пре-пон. Например, женщина должна предоставить справ-ку о средней зарплате. Но почему-то не особо берёт-ся во внимание, каким обра-зом она сможет её получить у исчезнувшего работодате-ля. Должна – и всё тут.В Санкт-Петербурге, ко-торый считается передови-ком в деле выбивания за-конных денег из недобросо-вестных работодателей, за десять месяцев было выяв-лено более тысячи обижен-ных женщин (около 300 оч-ных обращений, по телефону – раза в три больше). И это только те, кто пришёл ис-кать помощи. А сколько ещё  не верящих в успех бросили попытки добиться справед-ливости? Дальнейшая стати-стика примерно такова. Ещё в начале работы по этой те-ме юристы «Петербургской Эгиды» – это общество со-действия социальной защи-те граждан – выбрали 16 са-мых вопиющих случаев. Че-рез два-три года до конца, то есть до получения выплат, дошли пять девушек. Осталь-ные либо судятся до сих пор, 

либо получили отказ. Цепоч-ка была дико длинная: сна-чала обиженная мамочка су-дится с работодателем, при-ставы получают предписа-ние взыскать деньги в её пользу. Естественно, оказы-вается, что взыскивать не с кого, однако приставы да-леко не всегда выдают акт о невозможности исполнения. Если же всё-таки дали, жен-щина обращается в ФСС, не-редко тоже получает отказ и тогда судится уже с фондом соцстраха. Успеха удалось достичь после того, как об-щественники скоординиро-вались с комитетом по соц-политике  городской мэрии. В итоге, из 318 заявлений в ФСС уже в этом году выпла-ты получили 286 человек.В Свердловской области эта проблема тоже актуаль-на, но со своей спецификой. Так, на Среднем Урале поя-вилось много сетевых ком-паний, зарегистрированных за пределами региона. До-стучаться до совести такого руководства бывает ой как нелегко. Хотя количества об-ращений больше не стало, но увеличилось число слу-чаев, когда ничем помочь не удаётся.– По самым последним данным, из 22 случаев по  17-ти мы ничего не смог-ли сделать, хотя раньше ча-сто по моему обоснованно-му письму в ФСС пособия вы-плачивались в течение су-ток, – рассказывает Татьяна Мерзлякова, наш областной уполномоченный по правам человека.Стоит напомнить, что с июля этого года в двух рос-сийских субъектах – Ни-жегородской области и Карачаево-Черкесской Ре-спублике – начался экспери-мент по введению прямых выплат через Фонд социаль-ного страхования не только для тех, кто имеет проблемы с работодателем, но и вооб-ще для всех. Пилотный про-ект продлится до 2013 года. А с 2014 года планируется ввести прямые выплаты по всей стране.«ОГ» обязательно будет отслеживать ситуацию. О том, почему уральские буду-щие и новоявленные мамы не могут получить причита-ющихся по закону средств, и через какие круги бюрокра-тического ада им при этом приходится пройти, читай-те в одном из наших следую-щих номеров.

Не надо цветов – подарите законНа что готовы пойти беременные, отстаивая  свои права

Задержаны 
подозреваемые  
в нападении  
на журналиста
корреспондент интернет-издания  «ведомо-
сти Урал» был избит в минувшую субботу во 
время журналистского рейда на улице авиа-
ционной, 2 г.

По версии ряда информагентств, журна-
лист подвергся нападению, когда фотографи-
ровал шашлычную, на которую в издание жа-
ловались жильцы окружающих домов. как по-
дозревают граждане, это заведение функци-
онирует назаконно. целью издания было ра-
зобраться, проверить эту информацию. Од-
нако фотосъёмку прервали угрозы, исходя-
щие от группы агрессивно настроенных муж-
чин кавказской внешности. корреспондент по-
пытался скрыться в своей машине, но напа-
давшие вытащили его из салона, повалили на 
землю и стали избивать, пока к месту проис-
шествия не прибыли сотрудники дПс, а за-
тем и патрульно-постовой службы. После об-
ращения в больницу у авдеева зафиксирова-
ли сотрясение головного мозга, многочислен-
ные ушибы, гематомы лица и шеи, у него сло-
ман зуб.

23 октября по факту нападения на сотруд-
ника средства массовой информации возбуж-
дено уголовное дело. а вчера по подозрению 
в совершении этого преступления задержаны 
двое мужчин – азад д. 1962 года рождения и 
18-летний Мубариз д.

Полиция продолжает работу по установ-
лению иных возможных участников избие-
ния, сообщил руководитель пресс-службы 
областного ГУ Мвд валерий Горелых.

водитель осуждён  
за попытку дать взятку
тридцатикратный штраф придётся заплатить 
водителю-екатеринбуржцу, который пытался 
подкупить дорожного инспектора. 

По сообщению пресс-службы област-
ного следственного управления, сотрудник 
дорожно-патрульной службы остановил ле-
онида Якунчикова, находящегося за рулём 
«Мерседеса», за выезд на трамвайные пути 
встречного направления. Пройдя вместе с по-
лицейским в патрульный автомобиль, Якунчи-
ков  предложил инспектору дПс взятку в сум-
ме 2000 рублей, чтобы тот не  составял в от-
ношении него протокола. Попытка откупиться 
была пресечена сотрудниками ОБЭП 11-го от-
дела полиции. Железнодорожный районный 
суд екатеринбурга приговорил Якунчикова к 
тридцатикратному штрафу – 60 тысяч рублей.

подростки устроили ночь 
охоты на «Жигули»
три автомашины за одну ночь стали жерт-
вами двух нетрезвых жителей екатеринбур-
га, сообщает пресс-служба ГУ Мвд по сверд-
ловской области.

вакханалия началась на одной из улиц ле-
нинского района, где приятели попытались 
угнать «копейку» 1975 года выпуска. Они 
взломали замок на двери автомобиля, но за-
вести его не смогли и бросили. на вскрытой 
затем «пятерке» приятели проехали несколь-
ко кварталов, но нетрезвый рулевой не спра-
вился с управлением, и «жигулёнок» врезался 
в металлическое ограждение дороги. разби-
тую машину подростки подожгли. Полиция за-
держала друзей уже под утро, когда они воз-
вращались к себе в академический на очеред-
ном угнанном авто модели ваз-2106. По всем 
трём эпизодам ночных похождений возбуж-
дены уголовные дела. Один из двух друзей, 
17-летний угонщик, взят под стражу. как вы-
яснилось, он уже привлекался к уголовной от-
ветственности за разбой и в момент соверше-
ния очередного преступления ожидал суда.

директора детдома 
оштрафовали  
за дырявую крышу
прокуратура верх-исетского района  екате-
ринбурга выявила нарушения в деятельности 
руководства екатеринбургского специально-
го (коррекционного) детского дома для детей 
с отклонениями в развитии при эксплуатации 
жилищного фонда. 

Установлено, что в жилом корпусе дет-
ского дома не работает вентиляционная си-
стема, а из-за промочек с крыши частично 
разрушается кирпичная кладка здания.

с целью защиты прав несовершеннолет-
них воспитанников прокуратура района внес-
ла в адрес директора учреждения представ-
ление об устранении нарушений закона, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено. должност-
ное лицо учреждения, отвечающее за эксплу-
атацию зданий, привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

кроме того, как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, по требованию про-
курора директор детского дома нина кисля-
кова привлечена к административной ответ-
ственности — ей за нарушение правил содер-
жания жилых помещений назначен штраф в 
размере 4000 рублей.

подборку подготовили сергей авдеев  
и Зинаида паньшинапослание 

Эриха борхерта 
дочке Эрике. с 
русским языком 
у художника 
проблемы. Зато с 
оценкой событий 
– полная ясность: 
фашистам капут, 
дочке радость

директор школы №40 каменска-
Уральского Лариса постникова реши-
лась рассказать в цифрах, как обстоит 
ситуация с зарплатами в их учебном 
заведении. по словам Ларисы викто-
ровны, в школе 660 учащихся. Мини-
мальный размер стимулирующей вы-
платы составляет 500 рублей, макси-
мальный – 10 тысяч рублей. средняя 
заработная плата в учреждении еще 
год назад была 20 200 рублей, сей-
час она составляет 26 970 рублей. Ми-
нимальный доход работника учрежде-

ния – 11 тысяч рублей, максимальный 
- 41 тысяча рублей. почти 40 процен-
тов учителей получают ежемесячно от 
31 до 35 тысяч рублей, 16 процентов 
— 21–25 тысяч рублей, 16 процентов 
— 26–30 тысяч рублей, 11 процентов – 
10–15 тысяч рублей. отдельно дирек-
тор школы остановилась на зарпла-
те учителей начальной школы и мо-
лодых специалистов: при средней на-
грузке 19 часов в неделю она состав-
ляет 30 тысяч и 19 тысяч рублей соот-
ветственно.

Свердловский областной совет ветеранов, 
Свердловский областной комитет ветеранов 
войны и военной службы и Екатеринбургский 
городской совет ветеранов с глубоким при-
скорбием извещают о кончине на 85 году жиз-
ни ветерана Великой Отечественной войны, на-
граждённого многими орденами и медалями, 
активиста ветеранского движения

ВОЛОСНИКОВА
Николая Александровича.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким.


