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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Заседание правительства Пермского края на прошлой 
неделе началось с торжественной церемонии. Губер-
натор Максим Решетников поздравил четырёх лучших 
школьников Прикамья, набравших больше всего баллов, 
и вручил им знак отличия «Гордость Пермского края», 
а также сертификат на единовременное материальное 
поощрение в размере 5 тыс. руб. Важно, что сертификат 
не только станет приятным бонусом в виде финансовой 
поддержки, но и в дальнейшем будет учитываться при 
поступлении в вуз.

В
сего в этом году в рамках 
проекта «Гордость Пермско-
го края» будут поощрены 604 
учащихся в возрасте от 14 лет 
до 21 года, успешно участво-

вавших в краевых, окружных, всероссий-
ских и международных мероприятиях. 
Из них 107 выдвинуты от государствен-
ных учреждений, остальные — от муни-
ципалитетов. Талантливая молодёжь 
края оценивалась по четырём основным 
номинациям: «Общественная деятель-
ность», «Культура и искусство», «Физи-
ческая культура и спорт», «Интеллект».

На торжественной церемонии были 
награждены:

— Мария Бородина (номинация 
«Общественная деятельность»), дом дет-
ского творчества «Искорка» города Чай-
ковского, 212 баллов; 

— Екатерина Анасимова (номина-
ция «Культура и искусство»), Детская 
театральная школа города Краснокам-
ска, 220 баллов;

— Анастасия Лыткина (номинация 
«Физическая культура и спорт»), ДЮСШ 
«Старт» города Соликамска, 319 баллов;

— Максим Няшин (номинация 
«Интеллект»), средняя школа №9 города 
Перми, 279 баллов.

Максим Решетников, губернатор 
Пермского края:

— Хочется поздравить всех ребят, 
всех победителей. Особые слова нужно 
сказать родителям. Понятно, что мы 
все гордимся своими детьми. Но вашими 
детьми теперь гордится весь Пермский 
край.

Список награждаемых был сформиро-
ван в октябре этого года краевой комис-
сией. В неё вошли депутаты регио
нального Законодательного собрания, 
представители органов государствен-
ной власти, муниципалитетов, обра-
зовательных и некоммерческих орга-
низаций, уполномоченный по правам 
ребёнка в Пермском крае. Кроме того, 
был утверждён перечень мероприятий 
(более 400), которые учитывались при 
отборе лучших учеников края.

Награждение 497 обучающих-
ся в муниципальных образователь-
ных учреждениях пройдёт на торже-
ственных мероприятиях в районах до 
25 декабря, 107 обучающихся в крае-
вых учреждениях — на торжествен-
ном мероприятии «Гордость Пермского 
края» с 20 по 25 декабря.

После награждения заседание про-
должилось в обычном режиме. Мак-

сим Решетников сообщил, что за бли-
жайшие пять лет в крае планируется 
построить минимум 27 школ на 15 тыс. 
мест. На эти цели будет потрачено более 
8 млрд руб. В 2017 году объём финан-
сирования строительства школ соста-
вил около 890 млн руб. В последующие 
годы объём финансирования составит 
от 1,2 млрд до 1,8 млрд руб.

На сегодняшний день в Пермском 
крае ведётся строительство 10 школ: 
в Перми, Красновишерске, Березни-
ках, в сёлах Берёзовка и Кочёво, а так-
же в Пермском и Верещагинском рай-
онах. За ходом строительства школ, по 
словам первого зампредседателя пра-
вительства края и министра строи-
тельства и архитектуры Пермского 
края Михаила Сюткина, в скором вре-
мени можно будет следить на портале 
«Управляем вместе».

Кроме того, в Прикамье внедряет-
ся план перехода на типовые проекты 
строительства школ. По мнению Мак-
сима Решетникова, типовой проект даст 
существенное сокращение сроков проек-
тирования — минимум на девять меся-
цев. При этом будет подготовлена схе-
ма для муниципалитетов, по которой 
функцию технического заказчика будет 
выполнять краевое управление капи-
тального строительства.

По типовым проектам будут постро-
ены ещё 16 учебных заведений. Мини-
стерством строительства совместно с 
Министерством образования и науки 
Пермского края были проанализирова-
ны проекты этих школ. 

«В настоящий момент можно опре-
делить пять групп проектов, которые 
ранжируются в зависимости от количе-
ства учеников в классе и необходимого 
количества классов», — отметил во вре-
мя своего выступления министр строи-
тельства Михаил Сюткин. 

Сейчас в регионе существует два 
основных типовых проекта школ на 160 
и 1100 мест. По этим проектам будут 
построены школы в селе Щучье Озеро и 
Лысьве. Стоимость строительства шко-
лы на 160 мест будет составлять около 
154 млн руб. В школе будут размеще-
ны актовый и спортивный залы, столо-
вая и медкабинет. В школе на 1100 мест 
будет два спортзала, а стоимость объек-
та составит около 690 млн руб.

Повестка заседания затронула и тему 
дошкольного образования. На заседа-
нии было принято постановление, кото-
рое обязывает все частные детские сады 

региона получить лицензию на оказа-
ние образовательных услуг.

По инициативе Министерства обра-
зования Прикамья в регионе для 
дошкольных образовательных учреж-
дений будет введена обязательная про-
цедура лицензирования, обязательное 
получение заключения Роспотребнадзо-
ра и усиление контроля за соблюдением 
Трудового кодекса.

«Принимаемые меры дадут родите-
лям гарантии, что дети получают каче-
ственные знания, что они находятся 
в комфортных, а главное, безопасных 
условиях», — подчеркнул губернатор 
края Максим Решетников.

Сейчас в Пермском крае услуги 
дошкольного образования оказыва-
ют 177 негосударственных организа-
ций: индивидуальные предпринимате-
ли и частные детские сады. Их посещает 
порядка 8500 детей.

Как сообщила министр образования 
Пермского края Раиса Кассина, с начала 
года минобром и правоохранительными 
органами было проведено более 70 про-
верок частных детских садов. По резуль-
татам 29 выездов регионального мини-
стерства образования при рассмотрении 
заявок 11 индивидуальным предпри-
нимателям было отказано в получении 
лицензии. Кроме того, по итогам плано-
вых проверок в трёх организациях были 
обнаружены финансовые нарушения. 
Допустившим нарушения предприни-
мателям были выставлены требования 
вернуть субсидию.

«Мы ожидаем, что принимаемые 
меры повысят качество дошкольного 
образования в регионе. Индивидуаль-
ные предприниматели, не имеющие 

лицензию и оказывающие образователь-
ные услуги, должны получить лицен-
зию в срок до 1 июня 2018 года», — пояс-
нила Раиса Кассина.

Министерству образования и науки 
Пермского края поручено проинформи-
ровать все частные детские сады и орга-
низовать встречу с предпринимателя-
ми, чтобы переход на лицензированную 
работу стал для них плавным и пред-
сказуемым. Также губернатор отметил, 
что к вопросу информирования нужно 
подключить уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Пермском 
крае.

Помимо этого, на заседании пра-
вительства министр социального раз-
вития Пермского края Павел Фокин 
за явил, что из федерального бюдже-
та на улучшение жилищных условий 
инвалидов, семей с детьмиинвалида-
ми, ветеранов боевых действий Перм-
ского края дополнительно выделено  
37 млн 700 тыс. руб. 

«Выплату получат 58 жителей Перм-
ского края. Размер выплаты на одного 
получателя составляет 650 790 руб. Это 
дополнительные средства к тем, кото-
рые уже поступили в текущем году в 
наш край», — подчеркнул губернатор 
Пермского края Максим Решетников.

На 16 ноября субсидия на улучшение 
жилищных условий предоставлена 99 
гражданам указанной категории. Напри-
мер, в начале ноября уже было подпи-
сано подобное постановление регио-
нального правительства. Субсидию на 
улучшение жилищных условий получи-
ли 10 жителей региона, попадающих в 
эту категорию, а также девять вдов вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

НаМеРеНИя

Образовательные планы
Школы в Пермском крае будут строиться по типовым проектам

Рината Хайдарова

Новый корпус гимназии им. Дягилева планировалось использовать в 
качестве типового проекта для новых школ


