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КОЛОНКА РУКОВОДИТЕЛЯ

РОССИЯ, ВПЕРЕД

Как изменится Россия?

До 2022 года во всех населенных пунктах
страны пройдут работы по благоустройству
В условиях экономии
Более 22 тысяч объектов нашей страны бованных.
бюджетных средств партийные
будут благоустроены уже в текущем году. проекты становятся по-настояНа эти цели выделено свыше 41 миллиар- щему действенным механизмом
да рублей – беспрецедентные цифры для для улучшения инфраструктуры
и городов».
России. Мероприятия по облагоражива- селУчастники
особенно
нию территорий пройдут в рамках партий- отмечали, что форума
одним из главных
ного проекта «Городская среда».
принципов реализации проекта
Одноименный
Всероссийский партийный форум прошел
в Краснодаре. В нем приняла
участие астраханская делегация
во главе с секретарем нашего регионального отделения «Единой
России», председателем Думы
Астраханской области Игорем
Мартыновым. Астраханскую область также представляли: региональный координатор партийного
проекта «Городская среда» заместитель председателя Городской
думы МО «Город Астрахань»
Сергей Кодюшев, глава администрации МО «Город Астрахань»
Олег Полумордвинов и министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области Василий Корнильев.
Всего форум «Городская среда»
собрал около тысячи человек из
85 регионов России.

долгосрочная государственная
поддержка, общественный конт
роль, учет специфики регионов,
нехватка
квалифицированных
кадров во многих сферах городской инфраструктуры. Послед-

должно быть участие жителей в
обустройстве своих дворов.
Речь шла и о нехватке специалистов по благоустройству.
Было предложено возобновить
институт архитекторов в малых
городах, поскольку чувствуется
недостаток кадров. Привлечение
молодых специалистов – основной шаг на пути реализации задуманного.
Региональный
координатор
партийного проекта «Городская
среда» Сергей Кодюшев принял
участие в площадке «Современные общественные пространства», где обсуждался вопрос
вовлечения жителей и представителей бизнеса в реализацию
проекта городского благоустройства. Сергей Кодюшев рассказал
о дальнейших планах: «На территории МО «Город Астрахань»
уже началась работа по сбору

В рамках мероприятия работали четыре дискуссионные
площадки: «Комфортный двор»,
«Современные
общественные
пространства»,
«Благоустройство малых городов», «Городская
среда: стандарты и индекс качества». Во второй половине дня
прошло пленарное заседание, по
итогам которого была принята резолюция с предложениями участников дискуссий.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев
в своем выступлении выделил
несколько моментов проекта:

ний вопрос он поручил проработать.
Премьер-министр
отметил:
«Проект по благоустройству
развивается на всей территории страны. Только в этом году
он напрямую затронет около 85
миллионов человек. Уже к концу
текущего года должны быть благоустроены десятки тысяч дворов».
Высказался
и
секретарь
Астраханского регионального отделения «Единой России» Игорь
Мартынов: «Проект «Городская
среда» – один из самых востре-

заявок от советов жителей на
следующий год. На данный момент поданы 64 заявки на благоустройство дворов и три – на
обновление общественных территорий».
В Астраханской области и городе Астрахань при формировании таких обращений проходят
встречи с жителями конкретного
двора. Игорь Мартынов отмечает, что в области выстраивается
стратегия оценки состояния городской среды каждого муниципалитета.
(Продолжение на стр. 3)

Дорогие коллеги
и друзья!
В единый день голосования, 10 сентября 2017 года,
в Российской Федерации пройдут выборы различного
уровня. В Астраханской области состоятся довыборы
депутатов в областную и городскую Думы, а также советы муниципальных образований. Кроме того, в нескольких муниципалитетах предстоят выборы глав сельских
советов.
К процессу выдвижения кандидатов от «Единой России» партия отнеслась очень серьезно. Все они прошли
праймериз. Астраханцы голосовали не только за уже известных, но и за новых кандидатов. Рядовые партийцы
на местах лучше знают людей, а также видят суть проб
лем, которые необходимо решать, изнутри. Появление
новых лиц и идей – признак того, что партия стремится
к развитию. Именно поэтому мы даем возможность талантливым и амбициозным политикам проявить себя.
Внутрипартийная демократия – это огромный плюс.
Мы должны продолжать оказывать поддержку нашим
кандидатам. Все члены партии, на чьей территории 10
сентября пройдут выборы, обязаны голосовать только за
кандидатов от «Единой России». Если большинство партийцев поддержали конкретного кандидата, остальные
должны подчиниться большинству. Это партийная дисциплина. Единство в наших рядах – залог успеха партии.
Сейчас идет предвыборный период, и наши соперники часто необоснованно критикуют «Единую Россию». В
связи с этим нужно понимать, что 11 сентября, на следующий день после выборов, нашим выдвиженцам придется брать на себя ответственность за происходящее.
Другие же опять спрячутся в «окопы» и будут оттуда советовать, как лучше нам решать задачи «в бою».
Партии необходимо укрепить свои позиции. Уверен
в победе на выборах большинства наших кандидатов,
потому что они хорошо понимают свои задачи, умеют
решать сложные вопросы, глубоко изучили проблемы, с
которыми сталкиваются жители. Желаю каждому из них
убедительной победы! А главное – ответственной и качественной работы после выборов для эффективного
решения тех задач, которые поставили перед нами избиратели.
Игорь Мартынов, секретарь Астраханского
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

Скоро выборы
Как достичь сплоченности
и успеха среди законодателей?
Что значит слово «единство»?
Люди
бывают
счастливы в уединении с
природой, с любимыми и
дорогими сердцу людьми
или когда вместе объединяются ради общего дела,
действуют сообща, создают что-то большое, цельное, чистое, честное.

их из этого процесса, ведь боль- витию экономики региона, чтошинство нуждающихся в ком- бы находить способы экономии
пенсации – люди преклонного средств областной казны и изывозраста, и возможности их здо- скивать дополнительные источники», – обозначил он.
ровья ограничены».
Внимательно рассматриваСейчас депутатский корпус
нашей области широко раскрыл ют депутаты существующие
программы,
двери: созданы общественные, государственные
экспертные советы при депутат- через которые можно получить
ских комитетах. В качестве при- дополнительные финансовые
мера можно назвать недавние вливания. Часть из них связана
поправки в закон: теперь семьи с развитием отраслей, которые
важны для экономис тремя и более
детьми могут бес- Теперь семьи с тре- ки региона, а часть
платно получить мя и более детьми направлена на развиземельные участ- могут бесплатно по- тие территорий и окаки под строитель- лучить земельные зывает существенное
ство жилья. Дело
участки под строи- влияние на качество
жизни граждан.
в том, что до этого
тельство жилья.
«Финансируемые
чиновники не всегпрограммы могут зада могли учесть
метно улучшить качедетей от предыдущих браков супругов. Депута- ство жизни, особенно в селах. В
ты доработали закон, исключив этом я убедился, когда работал
двойное толкование норм права. главой района», – рассказал
Также нововведением явля- Игорь Александрович. «Мне хоется закон о компенсации взно- рошо знакомы трудности, с ко-

Осознавать себя частью команды людей, которые трудятся как единый слаженный организм, – значит жить полной
жизнью. Такой союз сформировался в Думе Астраханской
области. Депутаты с разными
политическими взглядами и убеждениями объединились в одно
целое. Один из астраханских
журналистов отметил, что еще
никогда не встречал в одном
месте столько людей, которые
движутся к одной цели и любят
то, что делают. И действительно,
похвалиться такой согласованной работой и нацеленностью на
результат могут далеко не все
регионы России.
Подводя итоги полугодовой
деятельности депутатов Думы
Астраханской области, председатель Думы Игорь Александрович Мартынов отметил: «Мы
сообща работаем над самыми
актуальными проблемами, волнующими большинство жителей региона. Причем важно, что
в этой деятельности активны
представители всех фракций
Думы. Благодарен им за это».
Примером слаженных действий депутатов может служить
ситуация с многотысячными сов на капитальный ремонт для
счетами, выставленными жите- одиноко проживающих и нераболям за пользование природным тающих граждан старше 70 и 80
газом. Народные избранники лет. Он гласит, что гражданам,
инициировали
прокурорскую которым исполнилось 80 лет,
проверку для исследования пра- полностью возмещаются указанные взносы. А
вомерности начислекто достиг
ния счетов, провели
Совместными усили- тем,
семидесятиленесколько встреч с
ями с губернатором тия, возмещают
представителями и
общественными до 50 % суммы
руководством ком- и
пании-поставщика, объединениями де- взносов.
С пониманинаправили обраще- путаты не только
некор- ем отнеслись и
ние в Правительство остановили
Российской Федера- ректные начисления к особой группе
ции о необходимости платы за пользова- граждан из сельрайонов
изменения
правил ние газом, но и до- ских
поставки газа для бились перерасчета – одиноким ветеранам и инваобеспечения
ком- долгов.
лидам Великой
мунально-бытовых
Отечественной
нужд граждан. В
итоге совместными усилиями войны. Депутаты законодательс губернатором, различными но закрепили их право на социполитическими и обществен- альное обслуживание на дому.
Областные депутаты осознаными объединениями депутаты
не только остановили некор- ют нужду жителей в принятии
ректные начисления, но и доби- новых социальных законов. Одлись перерасчета долгов. Такого нако бюджет Астраханской обларезультата невозможно достиг- сти сегодня называют трудным.
нуть без эффективного совмест- Действовать в рамках недостатка средств сложно, так как знаного труда.
«В настоящее время мы рас- чимая инициатива требует больсматриваем проблему очередей ших затрат. Поэтому народные
за справками об отсутствии за- служители ведут работу по улучдолженности для начисления шению финансовой ситуации в
компенсационных выплат, – рас- регионе.
Игорь Мартынов рассказал,
сказал Игорь Мартынов. – Граждане вынуждены часами про- что пополнение бюджета стало
направлением
стаивать в сбытовых компаниях приоритетным
и социальных центрах. Наша деятельности депутатов. «Мы
задача – максимально вывести создали рабочую группу по раз-

торыми сталкиваются коллеги.
Уверен, что эффективные госпрограммы – это действенный
инструмент для развития муниципалитетов. Важно отметить,
что в настоящее время у нас
реализуются далеко не все возможные программы и подпрограммы. У депутатов укрепилось
желание улучшить эту работу.
Будем проводить ее при верстке
бюджета на 2018 год», – поделился планами Игорь Мартынов.
Прессе присуще вглядываться в личности народных избранников. Астраханские депутаты
берегут взаимоотношения друг
с другом и в своих интервью непрестанно говорят о том, что их
объединяет. Приятно, что союз
взаимных стремлений служителей народа проходит на базе
партии «Единая Россия». Поэтому и председателем Думы
Астраханской области избран
секретарь Астраханского регио
нального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Игорь Александрович Мартынов, который
умеет объединять людей. Это
значит, что Дума стала хорошим примером, где наша партия
сплотила людей для блага региона и страны. А поэтому положительный опыт единения законодателей надо распространять
на всю территорию области и
депутатов всех уровней, делиться этим примером со всеми заинтересованными субъектами.

В единый день голосования,
10 сентября 2017 года, в России
пройдут выборные кампании.
Гражданам предстоит выбрать
глав субъектов Федерации, депутатов законодательных органов государственной власти в
субъектах России, депутатов в
Государственную Думу по одномандатным округам в рамках
довыборов. По итогам региональных конференций «Единой
России» партия выдвинула 1265
кандидатов на 677 замещаемых
мандатов в регионах. Всего 10
сентября будут проведены более
пяти тысяч выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления, а
также более 200 референдумов.
Также предстоят довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому
одномандатному округу в Ленинградской области. В 2016 году
был избран Сергей Нарышкин,
однако теперь он руководитель
Службы внешней разведки РФ, и
мандат остался вакантным.
Наше региональное отделение
партии «Единая Россия» выдвинуло 47 кандидатов для участия в
выборах. Из них 15 человек – это
сторонники, которые не являются
членами партии. Под руководством регионального политического Cовета были проведены

предварительные голосования, и
все кандидаты прошли через такой фильтр.
Подавляющее
большинство
кандидатов от нашей партии – по
Лиманскому району. На втором
месте – Икрянинский. В Ахтубинском районе «Единая Россия»
в этот раз не участвует в выборах, так как там не проводилось
предварительное голосование по
кандидатурам для последующего
выдвижения.
В настоящее время все зарегистрированные претенденты ведут
предвыборную работу с населением.
Руководитель исполнительного комитета Астраханского регионального отделения «Единой России» Виктор Акишкин и начальник
отдела партийного строительства
Альберт Бигалиев встречаются с
выдвиженцами «Единой России»
на их округах. Подробно обсуждаются процессы организации
предвыборной кампании, корректируются планы мероприятий,
рассматриваются вопросы возможного взаимодействия.
Данные выборы станут последними перед президентскими. Избрание главы Российской
Федерации планируется на март
2018 года. В связи с чем предвыборная президентская кампания
начнется уже в конце этого года.

В Региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева подвели итоги работы
за первое полугодие 2017 года

Всего были приняты и рассмотрены более 700 обращений, 200 из
них решены положительно. По остальным даны квалифицированные
разъяснения.
Основная тематика обращений:
• обеспечение жильем – 24,2 %;
• соцобеспечение населения – 25,4 %;
• предоставление жилищно-коммунальных услуг – 20,3 %.
Социальный статус обратившихся:
• работающие – 28,7 %;
• пенсионеры – 46,3 %;
• учащиеся, студенты – 0,7 %;
• безработные – 8,1 %;
• иные – 16,3 %.
Возрастная категория граждан:
• до 35 лет – 19 %;
• от 36 до 55 лет – 34,4 %;
• от 56 лет и старше – 46,6 %.
Для того чтобы как можно больше людей имели возможность обратиться в приемную, сотрудники ведут работу и на выезде. Встречи
были организованы с жителями Икрянинского, Камызякского и Лиманского районов Астраханской области. На таких мероприятиях обычно присутствуют депутаты, представители государственной власти и
местного самоуправления.
Адрес приемной председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева: г. Астрахань, ул. Бабушкина, 15. Режим работы: с
10.00 до 17.00. Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. Выходные: суббота
и воскресенье. Телефон: 64-09-98. E-mail: priem30@mail.ru.

СИЛА РОССИИ

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Как помочь обманутым
дольщикам?

Скоро депутаты областной
Думы примут поправки в закон,
позволяющие решить проблему
обманутых астраханских дольщиков. На данный момент в списках
пострадавших 271 человек. Они
принимали финансовое участие
в строительстве зданий, расположенных по адресам: проезд
Юго-Восточный, 12 и улица Студенческая, 7. На достройку каждого из этих объектов требуется
более 100 млн рублей. Найти
такую сумму не представляется
возможным. Однако в областной
Думе пытаются найти решение
почти безвыходной ситуации.

Первым шагом предполагается защитить граждан от возникновения подобных ситуаций
в будущем. Вторым – стимулировать строительные организации на получение льгот взамен
предоставления квартир дольщикам, пострадавшим от недобросовестных
застройщиков.
Необходимые решения для депутатов будет готовить комитет
Думы по строительству и ЖКХ.
«Планируется создать фонд
для отчислений застройщиков.
Эти средства пойдут на выплаты дольщикам в случае несостоятельности
строительной

компании. Таким образом будущих участников долевого строи
тельства смогут защитить», –
рассказал председатель Думы
Астраханской области, секретарь Астраханского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» Игорь Александрович
Мартынов.
«Тем, кто уже пострадал, поможет изменение регионального закона о регулировании земельных отношений, – пояснил
Игорь Мартынов. – Проект уже
внесен в Думу прокурором области. Предполагается, что застройщики, которые возьмут на
себя обязательства безвозмездно передавать часть квартир пострадавшим дольщикам, будут
иметь право получить земельный участок в аренду без торгов
для реализации инвестиционных проектов по строительству
многоквартирных домов».
Так областные депутаты во
главе с председателем Думы
Астраханской области Игорем
Мартыновым смогут помочь
тем, кто стал жертвами строительных организаций и тем, кто
планирует в будущем принять
участие в долевом строительстве.

Как изменится Россия?
(Начало на стр. 1)
Критерии здесь такие: наличие благоустроенной пешеходной
инфраструктуры, детских площадок, освещение, озеленение. Но
основным мерилом являются обращения граждан и их пожелания
по благоустройству.
«Мы привлекаем экспертов,
специалистов из министерств и
ведомств, партийцев, общественность. Это помогает правильно
расставлять приоритеты, комплексно подходить к решению
задач и добиваться увеличения
финансирования проекта», – отмечает Игорь Мартынов.
Астраханское
региональное
отделение «Единой России» ставит перед собой амбициозную
задачу: в течение срока действия
проекта, то есть до 2022 года,
охватить по всей области 100 %
дворовых пространств, нуждающихся в ремонте. В этой работе применяется комплексный
подход, задействованы и другие
партийные проекты, в рамках ко-
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Сергей Кодюшев, куратор проекта «Городская среда» заместитель председателя Городской Думы МО «Город Астрахань»

«В рамках проекта «Городская среда» в 2017–2022 гг. по программе Всероссийской политической партии «Единая Россия» предусмотрено благоустройство придомовых пространств более 200 многоэтажек Каспийской столицы. До сентября этого года будут собраны
предложения на ремонт дворовых территорий. В области предполагается потратить до 200 млн рублей, в Астрахани – около 94».

торых пройдут благоустройство
близлежащих территорий, ремонт
объектов культуры, спорта и т. д.
Всю Россию ждут значительные
улучшения. Как изменится страна, мы можем пока только представить, но уже ясно, что многое
зависит от активной работы органов власти. Поддерживать необходимый уровень энергичного
труда и не быть пассивными наб
людателями – задача не только
членов партии «Единая Россия»,
но и остальных граждан.

С чего начинается
Родина?

Почти всем нам приходилось
быть свидетелями ложного патриотизма, когда, к примеру,
один из политиков взывает к
патриотическим чувствам, чтобы на волне дутой популярности набрать политический рейтинг. Некоторые горячие головы
вспыхивают эмоциями от слов
подобных честолюбцев, зарабатывающих славу своему имени.
Ослепленные, вместо служения
обществу они потворствуют нечистоплотным
пристрастиям
тех, кому выгодна смута. И хоть
такие могут рядиться в одежды
патриотов, на деле оказываются враждебными, агрессивными, жестокими людьми.
Но настоящий патриотизм –
это осознанные действия чистого и ясного рассудка. Подвиги
тех, кто любит свою Родину,
часто выражаются в каждодневном труде и кропотливой работе. Истинный патриот не станет
выпячивать себя на митинге.
Он несет искреннюю любовь к
родной земле. В таких людях
заключена сила России. Уместно вспомнить слова президента
нашей страны Владимира Путина: «Патриотизм так силен в
России, что никому не удастся
перекодировать нашу страну».
Богата патриотами и Астраханская область. Чаще всего
они объединяются в патриотические организации. Недавно представители десяти из
них посетили Молодежный
патриотический форум, организованный
региональным
отделением «Молодой Гвардии Единой России» в Астраханской областной библиотеке

имени Н.К. Крупской. Среди
участников можно было увидеть членов движения русской
культуры «Покровъ», молодежной казачьей организации
«Астраханцы», Астраханского
регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»
и других объединений. Речь
шла о патриотическом воспитании, совместных усилиях для
достижения общих целей, обсудили даже документы, принимаемые избранниками народа, и многое другое. В диалоге
участвовали депутаты разных
уровней, в том числе секретарь
Астраханского отделения партии «Единая Россия», председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.
Руководитель
патриотического медиаклуба «Буревестник» Юрий Гаранов обратил
внимание присутствующих на
необходимость информационной поддержки патриотических
организаций. Игорь Мартынов предложил создать орган
управления по координации
мероприятий
региональных
объединений такой направленности. Было предложено
включить эту работу в Координационный совет социально
ориентированных
некоммерческих организаций Астраханской области, руководителем
которого является заместитель
председателя Городской думы
Сергей Кодюшев. Идея активистам понравилась. Они приступили к совместной работе, а
когда патриоты объединяются,
страна становится сильнее.

Бесплатная юридическая помощь
Такую возможность предоставляют юристы из Астраханской
региональной общественной организации правовой защиты граждан «Правовая безопасность». Работа проводится на базе Региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева.
Специалисты помогают всем желающим, оказывая свои услуги на высоком уровне. Обратившиеся за помощью не уходят без
грамотных, подробных рекомендаций. Целью общественной организации «Правовая безопасность» является бескорыстное служение людям.
К юристам обращаются с жилищными проблемами, трудовыми
спорами, вопросами предоставления льгот и различными другими.
Руководитель АРОО «Правовая безопасность»: Штефля Анна
Юрьевна. Начальник юридического отдела АРОО «Правовая
безопасность»: Исакова Елена Александровна.
Телефон: 8(800) 234-68-84.
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ВЕДУЩИЕ СКВОЗЬ ГОДЫ ДЕТСТВА

Инженеры
человеческих душ
создают мощный союз
По всей России открывает свои отделения
общероссийская общественная организация
«Воспитатели России».
Создано почти 70 таких
организаций. Педагоги ставят перед собой
множество задач. Это
и поддержка молодых
работников, и анализ
нормативно-правового
обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений, и мониторинг
качества образования
и кадрового потенциа
ла, и принятие мер для
снижения очередности
в детские сады, а также повышение зарплаты воспитателей и многое другое.
Недавно и в нашей области
приступила к работе организация
«Воспитатели России». Смогут
ли астраханские воспитатели повлиять на увеличение заработной платы педагогов в регионе?
С таким вопросом мы обратились
к координатору федерального

Нина Павлова, координатор федерального проекта в
Астраханской области «Детские сады – детям»
проекта в субъекте Астраханской
области «Детские сады – детям»
Нине Павловой.
«Это возможно сделать в соответствии с указом Президента Российской Федерации от
Газета
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07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Мы запланировали проведение
мониторинга системы оплаты
труда педагогических работников
города и области. Данную работу
будем проводить совместно с региональным министерством образования и науки, управлением
образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» и при помощи
профсоюзов. Также считаем, что
необходимо
совершенствование критериев оценки качества
работы воспитателей. Стиму-

«Считаем необходимым совершенствование критериев оценки
качества работы воспитателей».
лирующие выплаты требуется
назначать с учетом количества
и качества оказанных
услуг. Это нужно для
повышения мотивации воспитателей и
эффективности их
деятельности», –
делится планами
Нина Павлова.
По словам председателя
совета
Астраханского
отделения Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» Александры
Локтионовой, работа будет направлена на решение вопроса о
внесении изменений в действующий приказ министерства образования и науки Астраханской
области № 665 от 11.12.2015, касающийся утверждения формы
портфолио и критериев оценки
его содержания для аттестации
педагогических работников.
Александра Локтионова поясняет: «Действующая форма
портфолио дает возможность
получить первую квалификационную категорию воспитателю,
проработавшему не менее трех

«Стимулирующие
выплаты
требуется
назначать с учетом
количества и качества
оказанных услуг. Это
нужно делать для повышения мотивации
воспитателей и эффективности их деятельности».
Главный редактор – Манцуров Сергей
Константинович.
Адрес редакции, издателя: 414000,
г. Астрахань, ул. Кирова/ Ленина, 26/ 9,
тел. 39-53-87

Александра
Локтионова,
председатель совета Астраханского отделения Всероссийской общественной организации «Воспитатели России»
лет. К примеру: оклад молодого
специалиста, который в этом году
закончил социально-педагогический колледж, составляет 6900
руб., за стаж в системе
образования полагается 10 % – 690 руб., в
течение трехлетней
работы этому же
педагогу выплачивается 20 % – 1380
руб., а молодому
воспитателю
при
наличии диплома об
образовании с отличием – 5 % – 345 руб., т. е. гарантированная заработная плата
согласно дополнительному соглашению будет составлять 9315
руб. Три года для воспитателей
нашего региона – это очень большой срок. Для добросовестного,
творческого работника достаточно одного года. Если оклад воспитателя (6900 руб.) умножить на
стимулирующую ставку (0,25) при
наличии I-й квалификационной
категории, то педагог теряет 1725
руб. ежемесячно, а за два года –
41 400 руб.».
Во время «Прямой линии», которая проходила 15 июня этого
года, президент РФ Владимир Путин обратил внимание всей страны на уровни доходов опытных
педагогов и молодых учителей.
Он отметил, что начинающие
специалисты должны получать
чуть меньше, чем их коллеги со
стажем, но разница в два-три
раза, по его мнению, неправильная.
Время для решения этих задач
пришло. Общественные активисты готовятся к конструктивному
диалогу с властью и надеются,
что в этих рамках им удастся изменить ситуацию к лучшему.

Издание зарегистрировано в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Астраханской
области.
Свидетельство ПИ ТУ30-00309 от 28 января 2016 года.
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Поздравляем
с Днем знаний
Это удивительно, но День
знаний раньше был Новым годом. Царь Петр I подписал указ
о переходе России на новое летоисчисление 20 декабря 1699
года и перенес празднование
начала года с 1 сентября на
1 января.
Учебным заведениям необязательно было начинать учебный год с первого дня сентября.
Во времена Петра I приступали к учебе и в конце августа, и
в середине сентября, и даже в
октябре, а сельские школы начинали работать с 1 декабря.
До середины 30-х годов прошлого века точную дату начала
учебного года не определяли.
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 14 августа 1930 года предписывалось
принимать детей в школу в течение осени.
Теперь же по всей России
1 сентября можно встретить
большое количество нарядных
детей. Многие из них идут в
школу с цветами, чтобы принять
участие в торжественных меро-

приятиях, открывающих новый
учебный год. В этом году по
Астраханской области в первый
класс пошли более 13 тысяч детей.
Первый день сентября сейчас – государственный праздник. Он введен Указом Президиума Верховного Совета СССР
№ 373-11 от 15 июня 1984 года
«Об объявлении 1 сентября
всенародным праздником –
Днем знаний».
К этому радостному дню
Астраханской областью закуп
лено около 555 тысяч учебников. На них потрачено более 156
млн рублей. Таким образом, к
началу нового учебного года все
школьники, которые занимаются по программам ФГОС, будут
обеспечены бесплатными учебниками.
Наша газета поздравляет
всех с Днем знаний, особенно
первоклашек и их родителей.
Дорогие дети, вас ждет много новых друзей и радостных
событий. Старайтесь учиться
только на «отлично».

Кстати говоря

Дорогие взрослые! Вы можете принять участие в акции «Министерский портфель». Она проводится в
поддержку детей из многодетных и малообеспеченных семей. Выставка-продажа школьных портфелей,
полностью укомплектованных к началу учебного года,
открылась в фойе администрации губернатора Астраханской области.
Уже сложилась добрая традиция, когда депутаты Думы
Астраханской области и многие чиновники участвуют в этом
полезном мероприятии. Портфели будут вручены в торжественной обстановке 1 сентября.

СИМВОЛЫ РОДИНЫ
День Государственного флага
Российской Федерации
Верховный Совет
РСФСР принял 22
августа 1991 года
постановление о национальном флаге
РСФСР.
День
Государственного флага Российской Федерации
учрежден
указом
президента от 20
августа 1994 года в
знак того, что 22 августа 1991 года, после более чем
семидесятилетнего перерыва, в
Москве был восстановлен российский триколор. Это историческое знамя заменило собой
красное с серпом и молотом.
Триколор возник еще во времена Петра Великого. За его основу, как предполагают историки, взят голландский флаг. Петр
Алексеевич учился в Голландии
корабельному делу и видел там
похожий флаг. Царь разрабатывал будущее знамя собственноручно, его рисунки сохранились
по сей день.

Трехцветный стяг
сначала был флагом
кораблей торгового
флота. Только спустя некоторое время
он стал официальным символом России.
Белый цвет – свобода, благородство
и откровенность.
Синий – цвет Богородицы, которая
защищает нашу страну. Он символизирует верность Родине,
честность, целомудрие, безупречность.
Красный – это цвет державности, мужества, великодушия,
смелости и любви.
По сей день используется
Андреевский флаг, а также
Знамя Победы, которое было
учреждено
президентским
указом в 1996 г. Оно символизирует героизм и великое
мужество русского народа,
проявленные в дни Великой
Отечественной войны.
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