
В 
ближайшие два 
года на модерни-
зацию российских 
школ из федераль-
ного бюджета вы-

деляется 120 млрд руб., из 
них в 2013 году — 40 млрд. 
На что идут такие немалые 
средства? В первую очередь 
на капитальные ремонты. 
Здания многих образова-
тельных учреждений были 
построены в середине про-
шлого века, и свежими их 
никак не назовёшь. Поэтому 
в минувшем году был произ-
ведён капитальный ремонт 
более чем в 3000 школ по 
всей стране.

Другая важная задача бу-
дет решена к 2018 году. Речь 
идёт о подключении всех 
школ страны к интернету. 
К 2015 году доступ к скорост-
ному интернету должен быть 
обеспечен в 85% российских 
школ, а к 2018 — в 100%.

Министр образования 
Пермского края Раиса Кас-
сина:

— В школах достаточно 
компьютерной техники, и 
сейчас мы начинаем обра-
щать всё больше внимания 
на учебно-лабораторное обо-
рудование. Это практичес-
ки вузовское оборудование 
по физике, химии, биологии. 
Компьютерные классы у нас 
есть уже везде, кое-где — и 
по четыре класса на одно 
учебное заведение. Сейчас 
важно иметь именно учебно-
лабораторное оборудование, 
робототехнику, которая по-
вышает изобретательность 
у детей. Деньги на всё это, 
на модернизацию в этом 
году есть, мы их активно 
осваиваем, и школы ещё до-
получат много разного и хо-
рошего оборудования.

Но модернизация — это 
не только компьютеры, сто-
лы, здания или интернет. Это 
и поддержка тех, кто решил 
связать свою жизнь с педаго-
гикой. Поэтому программа 
модернизации содержит и 
большое количество социаль-
ных инструментов, которые 
призваны сделать наше об-
разование лучше. В качестве 

примера — молодым учите-
лям планируется выдавать 
ипотечные кредиты на осо-
бых льготных условиях. Ну и 
далеко не на последнем мес-
те — рост заработной платы.

Раиса Кассина:
— Учителя не просто 

стали получать больше, а за 
последние два года стали по-
лучать в два раза больше. В 
этом году средняя зарплата 
учителей должна составить 
более 24 тыс. руб. и срав-
няться со средней зарплатой 
по региону. У нас нет проблем 
с выполнением этого указа 
президента, и относительно 
педагогов тут мы точно все 
свои задачи выполним. День-
ги выделены в полном объ-
ёме — более 1 млрд руб.

Если говорить о повы-
шении зарплат педагогам 
детских садов — это обязан-
ности муниципалитетов, и 
каждый из них спланировал 
эти повышения по-разному. 
Одни отдали все деньги сразу 
в норматив с 1 января, дру-
гие, в зависимости от того, 
как решили земские собрания, 
городские думы, — в марте, 
июне и так далее. Поэтому 
ситуация везде разная. Но 
примерно 90% от требуемого 
указом президента достиг-
нуто. Сейчас зарплата в до-
школьных образовательных 
учреждениях у педагогическо-
го состава достигает при-
мерно 19 тыс. руб.

До сих пор существует 
проблема нехватки учите-
лей, особенно в сельской 
местности. Краевое минис-
терство образования про-
гнозирует, что на 1 сентября 
дефицит составит пример-
но 200 педагогов. Но год от 
года ситуация становится 
лучше. Во-первых, увеличен 
набор поступающих на пе-
дагогические специальности 
в техникумы и педагогиче-
ские училища. То есть через 
три-четыре года будет под-
готовлено значительное ко-
личество воспитателей для 
детских садов. Во-вторых, се-
годня есть много желающих 
поступить в Пермский педа-
гогический университет.

Чтобы привлечь молодых 
специалистов в школы от-
далённых территорий, был 
придуман и уже начал вопло-
щаться в жизнь проект «Мо-
бильный учитель». Его суть 
в том, что педагог проживает 
в удобном для него месте, а 
на работу ездит в сельскую 
школу. На машине, которая 
приобретена на средства 
бюджета Пермского края. На 
сегодняшний день уже семе-
ро мобильных преподавате-
лей колесят по сёлам Прика-
мья. Каждый из них может 
закрыть потребность в трёх, 
а то и четырёх педагогах.

Ещё одна мера поддержки 
молодых учителей, решив-
ших работать в сельской 
местности, — это «подъ-
ёмные» деньги. Сейчас они 
составляют 18,4 тыс. руб. 
и выплачиваются разово, 
1500 — 2000 педагог полу-
чает ежемесячно в течение 
трёх лет. В следующем году 
эти выплаты будут увеличе-
ны. По решению губерна-
тора Виктора Басаргина с 
2014 года разовая выплата 
составит около 50 тыс. руб., 
а ежемесячные выплаты бу-
дут увеличены в два раза.

Раиса Кассина:
— Кроме того, многие 

муниципалитеты предо-
ставляют учителям жильё, 
а уже через год работы каж-
дый педагог может всту-
пить в программу «Жильё 
для учителя». Суть проста: 
мы платим из краевого бюд-
жета 20% от ипотечного 
кредита. Уже 130 учителей 
получили такие сертифи-
каты, которые им сейчас 
позволяют оформить креди-
ты, и до конца года, я думаю, 
они уже въедут в своё жильё.

Престиж учительской ра-
боты, в своё время сведённый 
почти к нулю, постепенно 
возвращается. Государство 
прикладывает к этому не-
мало усилий, давая понять, 
что улучшение сферы образо-
вания стало одной из самых 
важных задач, которую нужно 
решить в ближайшее время.

Антон Телегин

Педагогика 
снова в почёте
Сфера образования в регионе переживает подъём

Как сообщает Министерство образования Пермского края, все 814 школ, которые в этом 
году подлежали приёмке, готовы к 1 сентября. В этом году по решению губернатора Вик-
тора Басаргина на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из 
краевого и местных бюджетов было выделено более 1 млрд руб.

• Пермский край

 Ирина Молокотина

В 
Перми современ-
ные доброволь-
ные дружины су-
ществуют уже не 
первый год. На-

пример, дружинники Индус-
триального района совмест-
но с полицией несколько лет 
успешно проводят рейды по 
нестационарным торговым 
объектам, чтобы выявить не-
добросовестных собственни-
ков, которые продают алко-
голь несовершеннолетним.

Руководитель народной 
дружины Индустриального 
района Елена Коноплёва:

— Обычно работа наших 
дружинников начинается 
вечером, около 6-7 часов, и 
может продолжаться до са-
мого утра! У нас работают 
люди очень ответственные. 
Их активной жизненной по-
зиции можно позавидовать. 
Они проводят рейды вместе 
с полицейскими, предотвра-
щают не только админи-
стративные нарушения, но 
и участвуют в раскрытии 
уголовных преступлений. Ко-
нечно, женщинам иногда при-
ходится сложно, но мужчины 
готовы приложить все свои 
силы для поддержания поряд-
ка в районе, где они живут 
сами и воспитывают детей.

Сейчас процесс создания 
или реорганизации имею-
щихся народных дружин 
идёт во всех районах го-
рода. На сегодня в Перми 

220 дружинников, по одной 
дружине в каждом районе. 
Самому молодому дружин-
нику — всего 18 лет. На во-
прос, почему молодые люди 
идут в дружинники, ребята 
отвечают почти не задумы-
ваясь: «Мы хотим жить в хо-
роших районах, где спокой-
но и приятно находиться. Мы 
не хотим видеть во дворах 
своих домов пьяных людей, 
которые мешают и провоци-
руют драки. В наших силах 
сделать всё, чтобы жить всем 
было комфортно».

Одна из дружин сейчас 
создаётся в Ленинском рай-
оне города. Планируется, что 
на территории района будут 
дежурить три наряда дру-
жинников: два на левом бе-
регу Камы и один на правом.

По словам главы админи-
страции Ленинского района 
Перми Николая Истомина, 
дружинники будут оказывать 
содействие правоохранитель-
ным органам во время про-
ведения массовых мероприя-
тий и спецопераций, а также 
вести разъяснительную ра-
боту с гражданами и пропа-
гандировать здоровый образ 
жизни среди молодёжи.

Некоторое время назад 
администрация Перми вы-
ступила с инициативой по 
совершенствованию деятель-
ности добровольных народ-
ных дружин, предложение 
было единогласно поддержа-

но на заседании Пермской 
городской думы. Изменения 
направлены, в первую оче-
редь, на создание городского 
штаба добровольных народ-
ных дружин в форме коллеги-
ального органа при админи-
страции города.

Теперь городской штаб мо-
жет утверждать состав район-
ных штабов добровольческих 
народных дружин. В свою оче-
редь, районные штабы должны 
заключать с пермяками, жела-
ющими вступить в дружину, 
гражданско-правовой договор. 
В нём отражены условия учас-
тия граждан в охране общест-
венного порядка, их права и 
обязанности. Городская адми-
нистрация уже разработала 
критерии результативности 
деятельности добровольных 
народных дружин.

Всего в городской бюджет 
на организацию и содержа-
ние института добровольных 
народных дружин заложено 
2,7 млн руб. в год. Для дружин-
ников запланированы над-
бавки, например, за помощь 
в составлении протоколов, 
в раскрытии преступлений. 
В августе стало известно, что 
Городская комиссия по безо-
пасности дорожного движения 
решила усилить ГИБДД сила-
ми дружинников. Из-за того, 
что уменьшился численный 
состав сотрудников инспек-
ции, контроль над нарушите-
лями правил дорожного дви-
жения стал недостаточным, 
и, соответственно, произошёл 
всплеск аварийности. Сейчас 
городской департамент обще-
ственной безопасности прора-
батывает возможность привле-
чения добровольных народных 
дружин в помощь сотрудникам 
ГИБДД.

21 августа состоялось за-
седание штаба народных 
дружин, на котором глава ад-
министрации города Перми 
Анатолий Маховиков вручил 
дружинникам удостоверения и 
жетоны, по которым их можно 
будет опознать на улицах. Так-
же особо отличившиеся члены 
ДНД получили благодарствен-
ные письма. На встрече особо 
отметили активную работу 
дружинников из штаба Сверд-
ловского района Перми — 
именно они больше всех помо-
гали в проведении различных 
массовых мероприятий.

Рузанна Даноян

В начале августа в Ленинском районе Перми началось фор-
мирование добровольной народной дружины. На прошлой 
неделе дружинники уже вышли на свои первые обходы. 
Между тем история работы добровольных охранников по-
рядка в краевой столице давняя, а сейчас они к тому же 
получают новый статус: в Перми создаётся городской штаб 
дружин, для добровольцев предусмотрены и дополнитель-
ные выплаты.

Добровольцы 
на страже порядка

• город и мы

 Ирина Молокотина

Дружинники Владимир Сивинских и Фануза Файдрахманова 
патрулируют улицы Индустриального района
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