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ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ

11 и 12 мая
с 10 до 18 часов 
в ДК Железнодорожников 
ул. Локомотивная, 1.
ГРАНДИОЗНЫЙ ОБВАЛ ЦЕН!

  Комплекты постельного бельяКомплекты постельного белья
350 руб. 350 руб. 250 руб.250 руб.

  Одеяло 1,5 сп. шерсть зимаОдеяло 1,5 сп. шерсть зима
600 руб. 600 руб. 430 руб.430 руб.

  Халаты х/бХалаты х/б
250 руб. 250 руб. 130 руб.130 руб.

  Носки Носки 
20 руб. 20 руб. 12 руб.12 руб.

  Трикотаж бельевойТрикотаж бельевой
от 50 руб. от 50 руб. от 35 руб.от 35 руб.

  Многое другоеМногое другое

Спешите за покупками!Спешите за покупками!
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Хит продаж
Подушка бамбук 70х70 см

255 руб.

Рожаем больше — 
живём дольше

На общероссийский «при-
зыв» поработать над улучше-
нием демографической ситу-
ации пермяки откликнулись 
с энтузиазмом. И результат, 
как говорится, налицо: начи-
ная с 2011 года в Перми фик-
сируется устойчивый есте-
ственный прирост населения.

Казалось бы, рожай да 
радуйся, но у всякой благой 
тенденции есть обратная 
сторона — вопрос доступно-
сти дошкольного образова-
ния встал, что называется, 
ребром.

Недетские проблемы

Вопрос развития систе-
мы краевого дошкольного 
образования и обеспечения 
доступности дошкольных 
образовательных услуг стал 
для Пермского края приори-
тетным.

Краевые власти приня-
ли решение ликвидировать 
дефицит мест в кратчайшие 
сроки. «К 2015 году нам не-
обходимо полностью решить 
проблему обеспечения до-
школьников местами в дет-
ских садах», — такую цель 
поставил губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин.

И администрация кра-
евого центра активно 
включилась в эту работу. 
Увеличение числа мест в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях началось 
с реконструкции уже суще-
ствующих детсадов. После 
проведения капитального 
ремонта в детсаду №287 по-
явилось 190 дополнитель-
ных мест, в саду №417 — 150 
мест, в №135 — 75 мест, в 
№247 — 25 мест. А в садах 

№203, 85 и 178 добавилось 
145 мест за счёт перепрофи-
лирования групп.

Такие методы, по мнению 
начальника департамента 
образования администра-
ции Перми Людмилы Гад-
жиевой, являются наиболее 
эффективными. «Многие 
считают, что единственный 
выход из ситуации — строи-
тельство новых дошкольных 
учреждений. Конечно, это 
важно и нужно. Но есть ещё 
и другие методы, которые 
мы активно используем. На-
пример, открытие новых 
групп в уже существующих 
садах. Это намного короче 
по срокам и дешевле по фи-
нансовым вложениям», — 
уверена Гаджиева.

Кроме того, было приня-
то решение о строительстве 
новых детских садов, а также 
о создании частных центров 
развития и мини-садов. Всё 
это позволило заметно улуч-
шить ситуацию с поступле-
нием малышей в детские до-
школьные учреждения.

Концессия 
на воспитание

Ещё одним важным ша-
гом в решении проблемы де-
фицита мест для маленьких 
пермяков стало открытие 
первого в России концесси-
онного детского сада — цен-
тра развития ребёнка «Со-
звездие UNIKUS» на 85 мест, 
расположенного по адресу 
ул. Голева, 6. Кроме того, уже 
в 2013 году в рамках концес-
сии открылся ещё один кор-
пус сада «Созвездие UNIKUS» 
для 110 пермских ребят.

Главная идея концессии 
состоит в том, что нефункци-
онирующие здания детских 
садов на конкурсной основе 

передаются частным инве-
сторам для восстановления 
и открытия садиков. Таким 
образом, сохраняется целе-
вое назначение объекта, и 
он остаётся в муниципаль-
ной собственности, но при 
этом снижается нагрузка на 
бюджет (на реконструкцию 
здания и его содержание), 
появляются дополнительные 
места для дошколят, муни-
ципалитет получает новый 
детский сад, соответствую-
щий всем нормам.

Пермь среди российских 
городов стала пионером 
в применении концессии. 
В течение 2012 года в кон-
цессию были переданы че-
тыре здания.

Двойной удар 
по очереди

Особое внимание мест-
ные власти уделяют под-
держке и развитию него-
сударственного сектора 
системы дошкольного обра-
зования: открываются част-
ные центры развития, ми-
ни-детсады, в том числе на 
первых этажах жилых домов. 
Только в 2012 году в аренду 
для мини-садов было пере-
дано девять помещений на 
450 мест.

По словам начальника 
департамента образования 
администрации Перми Люд-
милы Гаджиевой, главная 
задача в сфере дошкольного 
образования — это обеспе-
чение его доступности и ка-
чества. «Для решения этой 
задачи Пермь использует 
два подхода: строит муници-
пальные детские сады и соз-
даёт условия для развития 
негосударственного сектора 
в этой сфере. Администра-
ция разработала и утвердила 
полный норматив стоимости 
услуги дошкольного образо-
вания, который включает в 
себя затраты на фонд оплаты 
труда и фонд материально-
го обеспечения. Если семья 
выбрала частный детский 
сад, то за этого ребёнка из 
бюджета города ежемесячно 
перечисляются деньги в дет-
ский сад в размере нормати-
ва стоимости услуги», — по-
ясняет Людмила Гаджиева.

По мнению главы депар-
тамента образования, разра-
ботанная модель получения 
дошкольного образования 
удачна и уже успела зареко-
мендовать себя в глазах пер-
мяков. «Во-первых, все дети 
старше четырёх лет обеспе-
чены государственной услу-
гой, во-вторых, количество 
предпринимателей в сфере 
дошкольных образователь-
ных услуг за это время вы-
росло с пяти до 130. Появи-
лась здоровая конкурентная 
среда, и родители могут вы-

брать наиболее качественно-
го поставщика услуг», — от-
мечает Людмила Гаджиева.

Пермская модель полу-
чения дошкольного образо-
вания находит немало поло-
жительных откликов среди 
экспертов российского обра-
зования.

Александр Адамский, 
ректор Института образо-
вательной политики «Эв-
рика» (Москва):

— С пермским департа-
ментом образования мы 
сотрудничаем уже давно, и 
у меня накопилось немало 
наблюдений и выводов о си-
стеме образования в вашем 
городе. Мне очень импони-
рует нацеленность на пер-
спективу и желание решать 
возникающие вопросы самы-
ми разными и современными 
методами, которая есть у 
руководителей департа-
мента. Регулярно общаюсь 
с Пермью и вижу, что если 
раньше родители думали 
лишь о том, чтобы попасть 
в садик, то теперь они уже 
могут выбирать, например, 
между частным и муници-
пальным садиками, либо во-
обще могут воспользоваться 
материальной поддержкой 
и нанять профессионального 
воспитателя.

По словам эксперта, дело 
не только в том, как депар-
тамент образования обеспе-
чивает разнообразие форм 
дошкольного воспитания 
для ребят. «Мне приятно от-
метить, что руководители 
департамента понимают 
значение и содержание об-
разования в садике. И они 
ищут способы гармонично 
сочетать в «детсадовском» 
образовании обучение и 
игру. Ведь, что ни говори, у 
ребёнка должно быть дет-
ство, и за подготовкой к 
школе он не должен пропу-
стить какие-то моменты это-
го возраста. Отрадно, что в 
Перми это понимают», — по-
делился мнением Адамский.

Всего же по итогам 
2012 года доля детей от по-
лутора до семи лет, получа-
ющих услугу дошкольного 
образования, составила 64% 
от общего количества детей. 
Для того, чтобы максимально 
удовлетворить потребности 
жителей города в местах в 
детских садах в 2013-2015 го-
дах, в Перми планируется 
продолжить создание допол-
нительных мест для дошколь-
ников за счёт строительства 
и реконструкции детских 
садов, приобретения иму-
щественных комплексов под 
размещение в них детских са-
дов, а также за счёт открытия 
новых групп в действующих 
садах. К 2015 году предпола-
гается дополнительно полу-
чить 5530 мест в детсадах.

Детский сад – 
на выбор!
В 2012 году в детских садах Перми открылось почти 600 новых мест — 
такие данные привёл в отчёте о деятельности администрации города 
за 2012 год её глава Анатолий Маховиков

Родители дошкольников подтвердят: в последние несколько 
лет возможностей дать ребёнку дошкольное образование 
стало больше — и за счёт увеличения мест в муниципальных 
садах, и за счёт сотрудничества с частными детскими садами, 
и за счёт появления концессионных садиков. Положительные 
изменения связаны с действиями администрации города.

• обратная связь

Дарья Крутикова

• демография

Пермь растёт
В Перми с начала года появилось 59 пар малышей-двойняшек

Как сообщила начальник сектора по взаимодействию с 
органами ЗАГС администрации Перми Галина Рудакова, за 
четыре месяца 2013 года в Перми родились 5342 ребёнка, 
что на пять младенцев больше, чем за этот же период 2012 
года. Двойняшек за этот период появилось 59 пар. Отмечено 
увеличение количества рождений малышей в Свердловском 
(7%), Дзержинском (3%) и Кировском (1%) районах Перми.

Отмечено также увеличение числа усыновлённых (удо-
черённых) детей. Составлено 107 актовых записей об усы-
новлении (удочерении), что на 11% больше, чем за четыре 
месяца 2012 года.

Динамика естественного прироста населения 
в городе Перми в 2005-2012 гг.

www.gorodperm.ru
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Выбирать садик, как и партнёра по танцу,  детсадовцы 
могут сами

310 мая 2013 3общество


