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В Пермском крае строится «катастрофически мало» новых школ
Первоклассников в Перми и Пермском крае с каждым годом
становится всё больше, но темпы строительства новых школ
в городе не успевают за тем, чтобы в будущем можно было
обеспечить всех новых учеников возможностью сесть за
парты. Ситуация может измениться после того, как Федерация начнёт выделять средства на строительство школ в
таких же объёмах, как и на строительство детских садов.

В

Перми
сегодня
насчитывается
11 300 первоклашек и только
4200 ребят, которые идут в 11-й класс. По
информации, которую на
августовском пленарном заседании Пермской гордумы
озвучила заместитель главы
администрации Перми Екатерина Бербер, к 2020 году
количество школьников в
Перми возрастёт на 20 тыс.
человек. Для того чтобы обеспечить всех первоклассников местами за партами, в
городе необходимо построить ещё порядка 12-15 школ.
В ближайшие три года новыми местами планируется
обеспечить несколько школ
Перми. Всего за счёт расширения учебных заведений и
строительства новых корпусов появится 3800 дополнительных мест.
На 2015 год запланирован
ввод в эксплуатацию нового
корпуса гимназии №11 им.
С. П. Дягилева на 600 мест —

сейчас его строительство уже
находится на завершающей
стадии. Как сообщили в городском департаменте образования, в настоящее время
планируется строительство
новых корпусов в школе №42
на ул. Нестерова, школе №59
на проспекте Парковом и в
лицее №10 на ул. Технической. Каждый корпус рассчитан примерно на 1000 мест.
Ввод в эксплуатацию этих
зданий должен состояться в
2017 году. Кроме того, в 2015
году планируется начать
строительство нового здания
для школы №40 на 1200 мест.
Как ранее сообщала министр образования и науки
Пермского края Раиса Кассина, проблема нехватки
новых школ актуальна и для
региона в целом. В этом году
в Прикамье будет построено
семь школ.
Раиса Кассина, министр
образования и науки Пермского края:
— Этого катастрофически мало. Хотя здесь видна

общероссийская тенденция, и
на фоне других регионов Пермский край смотрится неплохо.
Так, всего 55 новых школ сдаётся в этом году по всей стране, и семь из них — в Пермском
крае. Мы понимаем, что это
не выход из положения. На следующий год Федерация будет
выделять средства не только
на строительство детских
садов, но и школ. Сейчас мы
работаем с муниципалитетами, чтобы они готовили
проектно-сметную документацию и уже в начале следующего года могли приступить к
строительству.
По мнению учредителя
региональной общественной
организации «За права детей
на образование в Пермском
крае» Олега Зайца, проблема
со школами назревает такая
же, как и с детскими садами,
но последствия у неё будут
куда серьёзнее.
Олег Заяц, учредитель
Региональной общественной организации «За права детей на образование в
Пермском крае»:
— Нехватка школ в Перми уже начала ощущаться.
Пик будет достигнут через
два года, когда дети 2009-го
года рождения пойдут в школу. Учитывая, что школьное
образование — обязатель-

ное, нехватка школ может
обернуться серьёзной проблемой.
Есть несколько вариантов развития событий. Первый — вернуться во времена
Советского Союза и начать
учиться в 2-3 смены. Тогда
законодателям
придётся
пойти на определённые изменения, ведь, как вы знаете, сейчас дети с первого по
четвёртый класс должны
учиться только в первую
смену. Второй вариант развития событий — строительство новых школ.
Третий — модульное строительство, когда в одном
здании дети сначала ходят
в детский сад, а потом оно
модулируется под учащихся
начальных классов. Однако
два последних варианта в
любом случае предполагают
выделение земли под строительство, а свободной земли
в городе нет.
Кроме того, Олег Заяц
напомнил и ещё об одной
острой проблеме — застройка
новых микрорайонов в Перми порой согласовывается без
учёта строительства там школ
и детских садов, а ведь обычно в новых микрорайонах селятся молодые семьи.

Людмила Максимова

ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ОСНОВАМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПЕРМСКУЮ КРАЕВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
С октября 2014 года
на базе краевого общества инвалидов
начинаются БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
по основам компьютерной грамотности
и по работе с интернет-ресурсом.
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Звонок для чиновников
• перспективы
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ПРИГЛАШАЕМ К ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ

Место проведения: г. Пермь, ул. Борчанинова, 9
Запись по телефонам: 244-91-28; 244-85-75 с 9:00 до 16:00.

НОУ ВПО
«Самарский институт —
высшая школа приватизации
и предпринимательства»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на заочную форму обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий
для жителей Пермского края
Перечень направлений подготовки,
на которые осуществляется набор в 2014 году:

 ЭКОНОМИКА —

БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА

 МЕНЕДЖМЕНТ —

БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА

Стоимость заочного обучения —
12000 руб. за семестр
Прием документов осуществляется
до 01 октября 2014года

в г. Пермь, ул. Ленина, 66, каб. 104,
телефон 8(342) 249-30-19

По окончании выдается диплом
государственного образца
о высшем профессиональном образовании.
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