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Окончить строительство планиру-
ют к концу этого года. Так что у 170 ку-
единских детишек есть реальный шанс 
весело встретить Новый год в новень-
ком детском саду. 

Глава Куединского района Алек-
сандр Макаров поспешил порадовать 
собравшихся, а главное — всех родите-
лей района: «В этом году мы выделили 
5 млн рублей на проектирование ещё 
одного детского сада на 180 мест». 

Губернатор же резюмировал поезд-
ку так: «Мы увидели сегодня, как ком-
пания «ЛУКОЙЛ» подтверждает свои 
обязательства перед нашими района-
ми, действительно являясь социально 
ориентированной». 

Перспективы

Министр образования Пермского 
края Раиса Кассина говорит, что для 
того, чтобы увеличить количество мест 
в детских садах региона, работа ведётся 
в трёх направлениях. 

Прежде всего речь идёт о строитель-
стве новых детских садов. «В общей 

сложности будет построено порядка 
90 новых детских садов, — говорит Ра-
иса Алексеевна. — Пока мы идём в со-
ответствии с графиком». 

Все мероприятия, прописанные в 
соглашении региона и нефтяников, 
также идут без сбоев. 

Вторым направлением стало возвра-
щение в систему дошкольного образова-
ния зданий, переданных другим отрас-
лям. По словам министра, в ближайшие 
пару лет будут возвращены 65 детских 
садов. Так, в начале марта в Пермском 
районе вновь открылся «старый» детсад, 
который успел и школой «поработать», 
и пустым постоять. Сегодня здание пол-
ностью отремонтировано, в нём опять 
занимаются дошколята. 

Кроме того, идёт перепрофилиро-
вание групп, которые раньше были 
задействованы подо что-то другое, 
как правило, под комнаты психоло-
гической разгрузки. Их переносят в 
другие помещения, а группы возвра-
щают детям. Что, по оценке специ-
алистов, существенно увеличивает 
количество мест. 

По утверждению краевого мини-
стра образования, в течение 2013 — 
2014 годов в регионе должна быть соз-
дана 21 тыс. мест в детских садах. И в 
2014 году очередь для детей от трёх лет 
исчезнет. «Как это проверить? У нас 
в каждом населённом пункте должны 
быть свободные места в детских са-
дах», — поясняет Раиса Кассина. 

 Ещё одна позитивная тенденция 
последнего времени — ожидаемое по-
вышение заработной платы персона-
лу детских садов. Вступил в силу указ 
Президента Российской Федерации, 
где чётко обозначено, что «средняя за-
работная плата педагогических работ-
ников детских садов должна быть рав-
на средней заработной плате в общем 
образовании». Речь идёт о педагогиче-
ских работниках в целом, а не только 
о воспитателях. 

По оценке специалистов, темпы 
роста средней заработной платы пе-
дагогических работников Прикамья 
таковы: в 2011 году — 10 тыс. руб.; 
в 2012-м — 12 тыс. руб.; в 2013-м сред-
няя зарплата составит 20 тыс. 570 руб. 
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