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Образование, как и здравоохранение, – одна из «вечных» тем, на которых не устают и
никогда не устанут наживаться популисты всех мастей. Нигде, как именно в этих
сферах, наиболее остро ощущается населением страны забота или, наоборот,
невнимание к себе со стороны властей. Казалось бы, очевидно: если государство
создает все необходимые условия для получения образования и качественной
своевременной медицинской помощи, значит – оно полезно обществу, а если нет –
неэффективно и лучше от таких правителей отказаться в пользу более перспективных
управленцев.

Такая простая схема, к сожалению, не показывает всей сложности процесса
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реформирования систем здравоохранения и образования. А в таких странах, как Россия
и другие посткоммунистические государства, играет важную роль специфическое
историческое «наследство», которое, с одной стороны, надо преодолеть, а с другой –
есть что и позаимствовать. Если бы хоть одно в мире правительство было способно
качественно улучшить социальную сферу за минимальный срок (допустим, в год), было
бы так легко оценить эффективность его стараний. На деле же такие сложные
системы, в которых задействованы сотни тысяч человек, нельзя изменить щелчком
пальцев, равно как и измерить улучшения.

Все политические силы имеют свои позиции по социальной политике. Особенно много
говорят политики об этом накануне выборов – каких только предложений мы не услышим
в этот чудный период! Но как только выборы проходят, все страсти утихают, права
граждан на образование и медицинское обслуживание уже так сильно никого не
волнуют. Тем и интереснее посмотреть на жизнь политической партии в межвыборный
период – именно на рабочие будни, что происходит в законодательной и
исполнительной ветвях власти и как реагируют на это представители оппозиционных
сил.

На фоне разгорающихся скандалов о новом федеральном законе об образовании могут
быть не очень заметны другие проблемы, на которые пытаются обратить внимание и
чиновников, и общества отдельные политики. Общественный резонанс, как правило,
получают истории общероссийского формата, или совсем вопиющие случаи, поразившие
всю страну. Однако это не значит, что к другим местным проблемам можно не
обращаться, забывать о них и – главное – не решать. Здесь особо важна функция
политика как посредника между гражданами и властью, защитника первых перед
второй. Поэтому интересно посмотреть на рядовой, казалось бы, случай в Ярославле,
где возникла проблема с повышением заработной платы воспитателей детских садов.

Благодаря усилиям ярославского отделения политической партии «Патриоты России», в
которое обратились воспитатели, стало широко известно о странном нововведении:
первого декабря прошлого года было вынесено решение о «стимулирующей надбавке»
за работу в детсадах, однако одновременно с этим было решено снять часть надбавок
этим же работникам. Из-за этого вместо 20 процентов увеличения зарплаты детские
сады получат для работников только 12,6 процентов. Возможно, кто-то скажет, что ведь
все равно – зарплату повысили, и нечего тут обижаться. Но получается, что людям
пообещали одно, в отчетах отчитались о том, что повысили зарплату на 20 процентов, но
при этом сэкономили и разными ухищрениями забрали у бюджетников значительную
часть добавки. Ничего не скажешь – изворотливо. «Патриоты России», возглавляемые в
Ярославле Александром Цветковым, инициировали в городской думе обсуждение этого
вопроса с целью вернуть законные и обещанные надбавки. Вера Никольская,
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представитель «Патриотов России» в Ярославской городской думе, заявила: «Дело не в
законности или незаконности приказа, а в том, что этих людей нельзя трогать, у власти
нет такого морального права. Они и так за копейки работают. Получается, что в мэрии
решили сэкономить на бедных. Это недопустимо».

И действительно: воспитатели детских садов получают очень низкие зарплаты, это
известно всем. При этом социальная значимость их работы огромна – никто не будет с
этим спорить. Проблема со справедливостью в этом вопросе налицо: работники нужны
обществу, но платить им достойную зарплату никто не хочет. И такая ситуация
повсеместно распространена у нас в стране не только в сфере дошкольного
образования. Об этом не раз говорил председатель партии «Патриоты России»
Геннадий Юрьевич Семигин. Только общество, преодолевшее социальную
несправедливость и социальное неравенство, может быть здоровым счастливым
обществом. Реализация прав и свобод, гарантированных гражданам в Конституции, –
первоочередная задача каждого правительства. Сложно поверить в то, что у такой
богатой страны, как Россия, нет средств на достойную оплату труда работникам детских
садов. А на что у нее есть средства? На защиту интересов нефтяных магнатов? Да,
похоже, на это Россия может не скупиться. И если рядовая проблема ярославских
воспитателей может благополучно решиться благодаря достижению определенных
договоренностей с городскими и областными чиновниками, то глобальная проблема
перераспределения ресурсов в обществе еще только ждет своего разрешения в пользу
общества, – считает Геннадий Семигин.
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