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Открытие модульных больниц в сёлах продолжится
Меж тем проектно-изыскательские
работы по новому мосту уже профинансированы. На подготовку проекта планировки территории нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» выделила более полумиллиона
рублей. Начальный объём работ уже имеется, а значит, есть от чего оттолкнуться.
Следует обратить внимание на оперативность оборота этих средств, на то,
насколько быстро они достигли цели.
Ведь для внебюджетных финансов не
требуется целой череды согласований
на разных уровнях. Стало быть, и времени на то, чтобы они претворились в
конкретные дела, уходит в разы меньше.
В Прикамье разработан уникальный
опыт в социальной сфере — строительство учительских домов. В таком доме —
и квартира для учителя, и учебные классы
для 20 детей, и спортзал со столовой. Всего в регионе планируют построить 40 учительских домов. Они заменят начальные
школы, но обойдутся в десятки раз дешевле. Только за год в регионе планируют
строить по пять подобных домов-школ.
По словам министра образования
и науки Пермского края Раисы Касси-

ной, «учительские дома экономически
выгодны для региона, начиная со строительства: затраты на учительский дом
в десятки раз ниже, чем на возведение
типовой школы, которое обходится в
250-300 млн руб. Кроме того, отсутствует
необходимость выделять средства на покупку автобусов для подвоза детей в соседние школы, существенна и экономия
в штатном расписании».
Последний пункт наверняка по
душе и самим учителям, преподающим
и живущим в учительских домах. Ведь
учебный процесс ты можешь отладить
сам, не подстраиваясь под расписание,
«спущенное» завучами.
Прежде всего учительские дома
стали открываться в Коми-Пермяцком
округе. Здесь такая форма образовательных учреждений очень уместна.
Большие расстояния от одной школы
до другой, плохие дороги, ветхие школы, необходимость предоставления детям транспорта, чтобы они благополучно добрались до места учёбы — все эти
проблемы снимаются новой формой
образования.

В пермском министерстве образования отметили, что учительские дома
будут не менее востребованы в Чусовском, Ильинском, Кишертском, Гремячинском и Суксунском районах.
Как отмечает Раиса Кассина, пермский опыт берут на «вооружение» и
другие регионы нашей страны. Так,
Красноярск и Нижний Новгород планируют внедрять эту форму образования
на своих территориях.
Возведение учительских домов стало возможным благодаря сотрудничеству с нефтяниками. Около 20 млн руб.
выделила компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
на претворение этого образовательного опыта в жизнь.
Не менее важны на селе и фельдшерско-акушерские пункты. Равно как и
учительские дома, эти здания выполняют сразу две функции — квартира врача и медпункт. Местные жители уважительно называют их «домами здоровья».
В начале ноября были сданы в эксплуатацию сразу два модульных фельд
шерско-акушерских пункта в Чернушинском и Добрянском районах.

