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Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 Скачковой Ириной Викторовной. Размещается на безвозмездной основе

Скачкова Ирина - ваш голос в Государственной Думе

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Уважаемые коллеги, 

школьники, студенты, 
учащиеся, 

их родители 
и близкие!

Приближается новый 
учебный год. Я сердечно 
поздравляю вас с Днем 
знаний! Желаю, чтобы 
знания приносили вам 
радость открытия, 
уверенность в буду-
щем. Пусть учеба да-
ется вам с усердием, но 
без особых трудностей. 
Уютных современных 
кабинетов, добрых то-
варищей, а главное - хо-
роших, внимательных, 
заботливых педагогов. 
Своим коллегам желаю 
отзывчивых учеников 
и единодушия в коллек-
тиве. Всем, кто счита-
ет этот праздник сво-
им - удачи и успехов!

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 174 

Скачкова Ирина Викторовна
Сегодня есть повод по-

говорить в том числе и о 
проблемах образования. 
В первую очередь необ-
ходимо сказать о зарпла-
те учителей. Согласно 
майским указам Путина, 
их зарплата должна со-
ответствовать средней 
по региону, на Среднем 
Урале этот показатель 
в январе 2019 года со-
ставил 37 209 рублей. 
По данным Росстата за 
2018 год средняя зар-
плата в образовании 31 
702 руб. Не понятно от-
куда чиновники берут 
эти цифры. К примеру, 
анализ предложений по 
вакансиям только в Ека-
теринбурге показывает, 
что средняя зарплата в 
образовании 26 582 руб. 
А в областных городах 
она и того меньше!

Как же формируются 
отчетные цифры? Мы с 
вами живем в государ-
стве, где действитель-
ность постоянно искажа-
ется за счет приписок и 
подтасовок в официаль-
ных отчетах. 

К примеру, в 2017 году 
по данным Росстата, 
средняя зарплата учи-
телей средних школ со-
ставляла в России 32 
тыс. рублей. Однако со-

гласно исследованию, 
проведенному журнали-
стами Общественного 
телевидения России в 
2017 году на основе со-
общений учителей, в 40 
из 85 регионов России 
школьные учителя полу-
чали в месяц от 7 тысяч 
рублей до 14 тысяч ру-
блей. Причем это был не 
оклад (ставка), а полно-
стью заработная плата с 
учетом всех надбавок, и 
часто за эти деньги рабо-
тали больше, чем на одну 
ставку. По данным иссле-
дования Общественного 
телевидения России, бо-
лее 30 тыс. рублей в 2017 
году получали учителя 
только 5 субъектов Рос-
сийской Федерации из 
85. Реальная же средняя 
заработная плата в 2017 
году составляла лишь 18 
тыс. рублей в месяц.

Уважаемые коллеги, 
если вас не устраива-
ет такая ситуация, то 
нам необходимо объ-
единяться и бороться 
за наши права! Мой те-
лефон: 8-982-643-84-
61, электронный адрес 
i9826438461@gmail.
com. Звоните, пишите, 
чем нас будет больше, 
тем проще нам будет до-
биваться поставленной 
цели!

Большинство педагогов 
самоотверженно отно-
сятся к своим обязанно-
стям и любят детей. Хочу 
отметить, что в Качкана-
ре ежегодно несколько 
выпускников заканчи-
вают школу с золотой 
медалью - это отличный 
показатель качества 
учительского коллек-
тива!  Но, к сожалению, 
низкий уровень оплаты 
приводит к тому, что и в 
этой среде встречаются 
случайные люди. Год на-
зад в Качканаре в одной 
из школ уволили учи-

тельницу математики, 
которая неоднократно 
оскорбляла детей, даже 
зафиксирован случай ру-
коприкладства. 

Совсем немного прой-
дет времени, и откро-
ются школьные двери, 
зазвенят звонки, и шко-
лы наполнятся детски-
ми голосами. А малыши 
придут в детские сады. 
Не хотелось бы омрачать 
этот праздник. Однако, 
дети из нескольких го-
родов севера области 
не дождутся обещанной 
спортивной школы с ле-
довым покрытием. Пла-
нировалось, что Спор-
тивная школа войдет в 
число проектов разви-
тия спорта по поручению 
президента. Рассчитыва-
ли, что она привлечет 
жителей Кушвы, Нижней 
Туры, Качканара, Крас-
ноуральска, и поэтому 
строили объект за пе-
риметром ЗАТО Лесной. 
Строительный подряд-
чик «Русград» заявил об 
остановке строитель-
ства.. Его ждут суды, но 
дальнейшая судьба этой 
спортивной школы пока 
не понятна.

Все эти факты навевают 
печальные мысли, но и 
побуждают к действию. 

Что делать, чтобы наши 
дети учились и отдыхали 
в подобающих условиях, 
а учителя получали до-
стойную зарплату?

Выбирайте 8 сентября 
в Государственную думу 
учителя, меня - Скачкову 
Ирину Викторовну. Кто 
живет вместе с вами ва-
шими проблемами, тот 
скорее начнет их решать!

Я смогу:
- заявить о проблемах 

образования на самом 
высоком уровне;

- предложить програм-
мы развития образова-
ния на вашей террито-
рии;

- последовательно ра-
ботать над повышением 
зарплаты учителям, вра-
чам и другим бюжетни-
кам;

- требовать перераспре-
деления бюджета в поль-
зу строительства новых 
школ и снабжения их со-
временным оборудова-
нием;

- обеспечить контроль 
расходования средств;

- быть на связи и опе-
ративно реагировать на 
возникшие проблемы.

Скачкова Ирина - ваш 
голос в Государственной 
Думе.

Строительство спортивной школы остановлено


