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     Мусиенко Павел Валерьевич, родился 1972г.  в 

семье военнослужащих.  По образованию – 

преподаватель.  С 1999г.  начал работать 

учителем в школе,  далее в техникуме и 

последние пятнадцать  лет и по настоящее время 

работаю преподавателем в Севастопольском 

государственном университете,  передовая все 

свои знания  севастопольской молодежи.  Работаю над  диссертацией,  

являюсь организатором бесплатных секций и постоянным организатором 

и участником Севастопольских,  Всероссийских и Международных 

научных семинаров и  конференций. Поэтому  для меня, как для человека, 

работающего много лет в системе  высшего образования, приоритетными 

являются вопросы состояния образования,  науки  и  культуры а также  

социальной защиты работников бюджетной  сферы.   Знаю не только  

проблемы  и трудности,  но и пути их решения.  Получив Ваше доверие, 

мы сможем изменить непростое социально-экономическое положение 

работников  бюджетной сферы.   Основные приоритеты и задачи, которые 

будут решены в ближайшее время:  

      1. Образование.  
     Уровень и качество обучения во всех учебных заведениях зависит, 

прежде всего, от профессионализма преподавателей. Для того  чтобы 

молодые специалисты  пошли работать по профилю а не в коммерческие 

структуры, за счет местного бюджета внедрить региональную надбавку 

для педагогов всех уровней образования и  премиальное награждение для 

талантливых  преподавателей.  При каждом учебном учреждении  создать  

общественные советы, в состав которых будут входить учителя, 

родители, представители районной администрации от образования и 

представители от депутатского корпуса.  Вернуть принцип всестороннего 

развития учащихся, а не «натаскивание» на сдачу экзаменов 

независимого тестирования. Высшей школе необходимо дать больше 

самостоятельности и возможности для реализации, прежде всего 

программы поддержки студентов из малообеспеченных семей и 

увеличение размера стипендии. Сразу после выборов считаю 

первостепенной задачей решение проблемы   трудоустройства по 

специальности   выпускников средне-специальных и высших учебных 

заведений по принципу заключение договоров с  ведущими  

предприятиями Севастополя.  

                 2.  Здоровая молодежь – могучий потенциал страны. 

      Участвовать в разработке программ, направленных на развитие  

физической культуры и спорта в Севастополе, акцентируя все внимание 

на  открытие бесплатных секций в городе, делая тем самым спорт 

популярным и доступным для всех. Поддерживать все имеющиеся 

детско-юношеские клубы,  спортивные учреждения и кружки в 

Гагаринском районе, давая возможность детям и подросткам 

реализовывать себя в разных сферах деятельности. Ведь бездействие 

порождает подростковый алкоголизм, курение и наркоманию. Средствам 

массовой информации рекомендовать больше внимания уделять 

пропаганде здорового образа жизни и полностью искоренить на экранах   

демонстрацию насилия и зла.   Содействовать развитию   эффективную в 

прошлом систему  «ГТО».   

        3. Социальная защита. 

    Поддерживать государственную стратегию предоставления 

социальных гарантий: повышение и своевременную выплату зарплат, 

пенсий, стипендий, оказание профессиональных и бесплатных 

медицинских услуг, предоставление льгот отдельным категориям 

граждан. Оказывать всевозможную помощь людям преклонного возраста 

и инвалидам. 

         4. Коммунальное хозяйство. 
   Поддерживать проекты по улучшению ЖКХ, наведению порядка в 

предоставлении качественных коммунальных услуг для населения. 

Инециировать создание объединений  владельцев квартир и частных 

домов, наделив их представителей возможностью контролировать 

поступление и использование  денежных средств, а также,  

предоставление экономического обоснования цен за коммунальные 

услуги.  

         5. Общественный транспорт 
    Зная, насколько трудно уехать общественным транспортом особенно в 

час пик, уже в этом году добьюсь выделения дополнительного  

количества единиц общественного транспорта   по существующим 

маршрутам и открытие новых,  что существенно упростит передвижение 

по городу.  
 
Мои предложения: После выборов 18 сентября  гарантирую  
создание инициативной  группы по Гагаринскому району с общественной 
должностью – помощник  депутата. Где каждый, кто неравнодушен к 
своему городу может реализовать себя в политической жизни 
Севастополя и принимать участие в решении вопросов  своего  района.         


