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телевидение

Тема нехватки мест в 
детских садах Екате-
ринбурга и области – 
одна из самых наболев-
ших для жителей реги-
она. Разработаны и ре-
ализуются програм-
мы развития дошколь-
ных образовательных 
учреждений, но про-
блема, к сожалению, по-
ка не становится менее 
острой – области нуж-
ны детские сады!О том, какие конкрет-ные действия предпринима-ются сегодня для решения этой проблемы, какие пер-спективы ожидают родите-лей  в Екатеринбурге и об-ластных городах в этом во-просе, читайте в интервью заместителя министра обра-зования Свердловской обла-сти Сергея Карсканова. В на-чале октября Сергей Генна-дьевич стал гостем програм-мы «События. Акцент» и в беседе с её ведущим Макси-мом Путинцевым поделил-ся перспективами развития дошкольных учреждений Свердловской области.
М. Путинцев: Сергей Ген-надьевич,  ключевой вопрос: дети  уже получают сады по программе «Детские сады – детям!» или пока идёт толь-ко предварительный этап и всё в отдаленной перспекти-ве?
С. Карсканов: Я начну с того, что программа начала действовать ещё с прошло-го года, и уже к его концу бы-ло введено более 14000 мест. Это означает, что программа действует, и действует весь-ма ощутимо. Развивается 

она по нескольким направ-лениям.  Одно из них – воз-врат тех детских садов, кото-рые в 90-е годы на волне па-дения рождаемости были пе-реданы различным структу-рам и использовались не по назначению. Ещё одно на-правление – так называе-мое уплотнение, то есть вве-дение дополнительных мест в  тех детских садах, где это позволяют санитарные нор-мы. И ещё одно важное  и перспективное направле-ние – это открытие подгото-вительных групп на базе об-разовательных учреждений. К слову, такое направление уже действует в Тюменской области и в ряде других ре-гионов.
М. Путинцев: А можете рассказать подробней, как это выглядит? Это отдельное  подразделение на базе шко-лы, если я правильно понял? Но для этого необходимо не только дополнительное ме-сто, но и отдельный пище-блок и так далее…
С. Карсканов: Совершен-но верно, необходимо соблю-сти все условия. Во-первых, желательно, чтобы был от-дельный вход, поскольку это всё же дошкольники. И не случайно берётся подгото-вительная группа – это дети старшего возраста, которые могут и должны готовиться к школе.
М. Путинцев: Одним сло-вом, есть несколько вариан-тов, все они прорабатывают-ся, и места новые уже запу-скаются.
С. Карсканов: По про-грамме, которая разработа-на до 2014 года, предусмо-

трено введение более 50000 мест. Для области это очень ощутимая цифра, посколь-ку по данным на 1 сентября очередь составляет около 40000 мест, и мы прекрасно понимаем, что эта цифра бу-дет меняться за счёт мигра-ции и увеличения рождае-мости. Со следующего года будет действовать ещё од-но направление – поддерж-ка негосударственных обра-зовательных учреждений. В программе предусмотрены 10 млн. рублей на поддерж-ку на грантовой основе част-ных дошкольных учрежде-ний.
М. Путинцев: Какие ме-ханизмы будут действо-вать в этом случае? То есть существует некий частный детский сад, и он может по-дать заявку на  рассмотре-ние?
С. Карсканов: Совершен-но верно, ему могут быть вы-делены областные средства на реализацию такого коли-чества мест на конкурсной основе.
М. Путинцев: Вы обри-совали разные направле-ния, но ясно одно – выше го-ловы не прыгнешь. Иными словами, сколько есть денег, столько и может быть реа-лизовано проектов в рамках существующего бюджета. В прошлом году бюджет был один, в этом – другой, в сле-дующем, даст Бог и всё бу-дет нормально – бюджет бу-дет расти. Какое же из этих направлений – передача  са-диков, строительство новых,  уплотнение существующих – приоритетно?
С. Карсканов: Глобаль-

Детские сады – детям!За пять лет реализации программы с этим названием  в Свердловской области  должно появиться более 50 тысяч новых мест в садиках.  Это должно полностью решить проблему очередей в дошкольные учреждения

ных направлений два: это строительство и возврат. 
М. Путинцев: Скажите, а возврат – это чисто екате-ринбургская история по той причине, что садиков в Ека-теринбурге было много, и в 90-е годы у нас процвета-ла бизнес-среда, люди могли себе позволить выкупить их или взять в аренду? Или та-кая ситуация по всей обла-сти?
С. Карсканов: Судя по то-му, как исчезли детские са-ды, можно сказать, что это характерно для всей обла-сти. На это повлияла не толь-ко бизнес-среда, помещения занимали и государствен-ные органы, милиция в том числе, и прокурорские ра-ботники, и так далее. Приме-ры есть самые разные.Сегодня садики активно возвращаются.  В прошлом году в Свердловской обла-сти было построено 7 дет-ских садов, а возвращено 8. 

В этом году цифра будет ра-сти – запланировано вер-нуть  около 40 детских са-дов по области и 30 новых садиков построить. И если сравнивать нашу область с другими территориями, то она очень неплохо выгля-дит на фоне уральского ре-гиона. Нас несколько опе-режает по охвату Челябин-ская область, а уже за на-ми идут Тюменская и Кур-ганская. Поясню, что охват – это соотношение очеред-ников и тех, кто ходит в са-дик. По Свердловской обла-сти он составляет 65,1 про-цента.
М. Путинцев: То есть се-годня 35 процентов нужда-ющихся не имеют возможно-сти посещать садик?
С. Карсканов: Да, и циф-ра эта должна сокращаться, поскольку Свердловская об-ласть одна из первых вклю-чилась в работу по этому на-правлению. Такой суммы, ко-

торая сегодня выделена на дошкольное образование, на выделялось в течение по-следних 15 лет. Программа предусматривает финанси-рование в объёме 19 млрд. рублей до 2014 года. И с учё-том этой суммы в этом году были выделены федераль-ные субсидии в размере 43 млн. рублей. Эти средства пойдут на оснащение дет-ских садов
М. Путинцев: То есть, на свои деньги область стро-ит сады или их возвращает, а оснащение обеспечивается федеральным бюджетом?
С. Карсканов: Да. И могу сказать, что из 47 террито-рий у Свердловской области одна из самых крупных сумм субсидий.  Больше нас – 60 млн. рублей – получил толь-ко Татарстан.
М. Путинцев: А по како-му принципу определяется сумма? Каждый регион про-сто заявляет о размере своих потребностей?
С. Карсканов: Если бы было так. Существуют кон-курсные процедуры. Мы пре-доставляли свою заявку, и, полагаю, тот факт, что у нас существует  понятная  и чёт-кая программа по восстанов-лению и строительству са-дов, и позволил нам полу-чить такую сумму в област-ной бюджет.
М. Путинцев: А где самая сложная ситуация с очередя-ми в детские сады?
С. Карсканов: Без сомне-ния, это Екатеринбург. Всё-таки это мегаполис, и в нём очередь составляет около 16000 человек – цифра весь-ма ощутимая даже для та-

кого большого города. К че-сти Екатеринбурга надо ска-зать, кроме действий в рам-ках программ, город стара-ется реализовывать и соб-ственными силами  вводить и другие направления.
М. Путинцев: То есть в Екатеринбурге помимо ва-шей программы есть  ещё и собственный ресурс? Или го-род делает всё самостоятель-но, а вы занимаетесь только областью?
С. Карсканов: Екатерин-бург входит в областную си-стему образования, и ска-зать, что он не наш, мы, ко-нечно, не можем. Но в сто-лице области  абсолютно другая ситуация с частны-ми детскими садами, и мы планируем оказывать под-держку ещё и им – негосу-дарственным детским обра-зовательным учреждениям. Недавно состоялась встреча у полномочного представи-теля по проблеме дошколь-ного образования и предо-ставления мест в Екатерин-бурге. Одним словом, тема важная, и озабочены этим все.
М. Путинцев: В каких ещё городах, кроме Екатеринбур-га, наиболее остро стоит про-блема очерёдности?
С. Карсканов: Это круп-ные города:  Каменск-уральский, Нижний Тагил. А вообще, вряд ли можно на-звать город, в котором на се-годняшний день этой про-блемы нет. Есть она везде, по всей России, её нет толь-ко там, откуда население уе-хало. 
М. Путинцев: В финале нашей беседы  давайте ещё 

раз обозначим те цифры и сроки, на которые планиру-ется выйти, и те рубежи, ко-торые существуют в про-грамме под названием «Дет-ские сады – детям!». 
С. Карсканов: Повторюсь, что 30 детских садов должно быть построено в этом году и  47  возвращено. 19 мил-лиардов будет потрачено на реализацию этой програм-мы, 43 миллиона  выделены федерацией на этот год для оснащения детских садов до-полнительным оборудова-нием. 
М. Путинцев: Програм-ма до 2014 года, следова-тельно, кто уже сегодня сто-ит в очереди, должен пони-мать, что завтра эта оче-редь не исчезнет. Детские сады строятся, появляются новые места, а есть, кому в них работать? 
С. Карсканов: Кадровая проблема – одна  из самых больных на сегодняшний момент. В первую очередь, специалистов отпугивает за-работная плата. Но эта ситу-ация начинает меняться кар-динальным образом, пото-му что губернатором приня-то решение повысить фонд оплаты труда работников образования. И речь идёт не только об учителях, как это происходит на уровне феде-рации, в нашей области это касается и дошкольных ра-ботников, и  специалистов дополнительного образова-ния. 
Полную версию беседы  

смотрите на сайте телека-
нала ОТВ www.obltv.ru

во время передачи


