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А как у соседей?
Руководство регионов СФО также озабочено устройством малышей в детсады

Александр Карлин, 
губернатор алтай-
ского края:

— в алтай-
ском крае реали-
зуется программа 
«80х80», которая 

предполагает строительство и ре-
конструкцию социально значимых 
объектов к 80-летию региона (2017 
год). открытие вновь построенных 
или реконструированных детских 
садов в последнее время стало при-
вычным событием. так, к Дню города 
330 барнаульских детей получили 
возможность посещать новый дет-
ский сад, укомплектованный самым 
современным оборудованием. в 
частности — кабинками для детской 
одежды, которые снабжены подогре-
вом. После прогулки в снежную или 
дождливую погоду вещи будут про-
сушиваться.

садик стоит 176 миллионов рублей, 
построен на средства краевого и го-
родского бюджетов. из регионального 

бюджета было выделено 167 миллио-
нов рублей.

строим и реконструируем детские 
сады в беспрецедентных за послед-
ние два десятилетия масштабах. До 
конца этого года все дети от трех лет 
в барнауле будут обеспечены места-
ми в детских садах. конечно, ресур-
сы привлекаются большие, но они 
оправданы — на воспитании под-
растающего поколения экономить 
нельзя.

Владимир Никонов, 
министр образова-
ния, науки и иннова-
ционной политики 
новосибирской обла-
сти:

— нам выделена 
федеральная субси-

дия на модернизацию региональной 
системы дошкольного образования в 
размере 1 004 678 000 рублей. сред-
ства будут направлены на то, чтобы как 
можно быстрее обеспечить всех нуж-
дающихся местами в детских садах.

Прежде всего, мы поможем ново-
сибирску ускорить строительство но-
вых детских дошкольных учреждений, 
до конца года в городе будет начато 
строительство еще семи детских са-
дов. Часть средств мы направим в му-
ниципальные районы области, где есть 
сложности со строительством новых 
дошкольных учреждений.

в 2013 году в новосибирской обла-
сти планируется ввести более восьми 
тысяч дополнительных мест в детских 
дошкольных учреждениях.

Виктор Кресс, гу-
бернатор томской 
области, предло-
жил соседним ре-
гионам работать 
сообща:

— считаю, неплохо было бы сибир-
ским регионам организовать обмен 
опытом по решению проблемы дефи-
цита мест в дошкольных учреждениях, 
чтобы не вариться в собственном соку, 
не изобретать велосипед, а использо-
вать наработки друг друга.

своеобразное ноу-хау области — 
садики-«трансформеры». речь идет 
о строительстве детского сада по со-
временной модульной технологии. 
технология предполагает возведение 
зданий из уже готовых модулей, из-
готовленных в германии. этот метод 
позволяет сократить сроки строитель-
ства до нескольких месяцев, а потом, 
при необходимости, увеличивать пло-
щади помещений — просто собирая 
дополнительные блоки.

занимаемся также возвраще-
нием «в лоно дошкольного обра-
зования» перепрофилированных 
ранее учреждений, ремонтом ста-
рых детсадов, привлечением в эту 
сферу частных предпринимателей. 
и каждый из этих путей по-своему 
перспективен.

сами родители придумали еще 
один путь, облегчающий им жизнь: 
обмен местами в детских садах, чтобы 
малыш был поближе к дому. админи-
страция детсадов обычно не препят-
ствует желанию мам и пап.

мы знаем: саду цвесть!
К 2014 году власти Кузбасса обещают полную ликвидацию 
очередности в дошкольные учреждения
дарья Мулова,  
Лариса Филиппова

— мы сейчас садики печем как 
блины, вот каждую неделю в каком-то 
районе или городе открываем детсад, 
за счет этого практически в 24 терри-
ториях ликвидировали очередность. 
но проблема еще остается, и пре-
зидент ставит задачу — решить ее в 
2016 году, а мы решим на следующий 
год, — пообещал аман тулеев.

Почти безнадежная 
ситуация

слова губернатора кемеровской 
области вселяют надежды многим 
мамам и папам. ведь порой случается 
полная нелепица:

— наша дочь родилась в 2007 году 
и была вовремя поставлена на оче-
редь. но когда пришло время отправ-
ляться в садик, нам заявили, что мы 
не попадаем. это вынудило написать 
письмо в приемную главы города, — 
делится опытом наша читательница 
ольга П.

администрация города помогла 
дочке ольги пойти в сад вовремя. од-
нако вывод ясен: родителям не стоит 
расслабляться.

Лучший показатель

недавно виктор толоконский, 
полномочный представитель пре-
зидента российской Федерации в 
сибирском федеральном округе, 
после посещения нашей области за-
явил, что кузбасс лидирует в сФо по 
сокращению очередности в детские 
сады.

на сегодняшний день очередность 
по области составляет 2 228 мест. это 
в разы ниже, чем в регионах сибири. 
в 2013 году, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, в кузбассе 

за счет ввода в строй новых, капи-
тальной реконструкции действующих 
учреждений удалось организовать 
10 200 мест в детских дошкольных 
учреждениях.

…инна и владимир Поскрябовы 
поставили свою дочку в очередь сразу 
после рождения. сейчас ей уже годик.

— мы отслеживаем в интернете, 
как движется наша очередь. нас пред-
упредили, что нужно быть вниматель-
ными, чтобы не произошел сбой и мы 
не вылетели из очереди. надеемся, 
что через два года наша дочка пойдет 
в детский сад, тем более очередь дей-
ствительно становится реально мень-
ше, — рассказывает владимир.

Премьер-министр Д.а. медведев в 
августе этого года высказал пожела-
ние, чтобы с 2014 года прием в детские 
сады осуществлялся только на основе 

электронной очереди. он потребовал, 
чтобы все электронные ресурсы, осу-
ществляющие постановку в очередь, 
стали более понятными и доступными 
гражданам.

Старое в новое

По данным сайта regnum.ru, в куз-
бассе активно ведется работа по воз-
вращению зданий бывших детских 
садов, которые используются не по 
назначению. с 2006 года в систему до-
школьного образования возвращено 
97 зданий детских садов — почти на 
10 000 мест. в 2013 году планирова-
лось вернуть еще 24 здания бывших 
детсадов на 2 320 мест.

Помимо этого только до конца 
года откроется 3 280 мест в новых до-
школьных учреждениях. больше всего 
детских садов появится в кемерове и 
новокузнецке. также новые детсады 
получат белово, березовский, ле-
нинск-кузнецкий, междуреченск, Про-
копьевск, таштагол и топки.

основная финансовая нагрузка в 
этом деле падает на региональный 
бюджет. Федеральные средства за-
действованы не менее активно.

только в прошлом году минфин рФ 
по соглашению с администрацией кеме-
ровской области выделил 173 500 000 
рублей на строительство детских садов 
в кузбассе. тогда же по распоряжению 
амана тулеева из областного бюджета 
было выделено 58 миллионов рублей на 
строительство и реконструкцию детса-
дов. Деньги получили 9 городов и рай-
онов кузбасса: в том числе анжеро-суд-
женск, кемерово, новокузнецк, белово, 
Юрга, гурьевский, кемеровский.

а новая форма финансирова-
ния — государственно-частное со-
трудничество — позволила малышам 
поселка октябрьский Прокопьевского 
района получить подарок стоимо-
стью 130 000 000 рублей. 92 200 000 
рублей направил на строительство и 
оснащение инвестор — «сДс-Уголь» 
(зао «Хк «сибирский деловой союз»). 
остальное — бюджетные деньги. 

Один дома?

Е сли ребенок не попадает в 
детский сад, его родители 
могут попасть в затрудни-

тельное материальное положение.

варианты здесь следующие:
Семейные группы — при откры-

тии семейной группы маму принима-
ют воспитателем по трудовому дого-
вору с соответствующей записью в 
трудовой книжке в ближайший дет-
ский сад с заработной платой в 5 000 
рублей. кроме того, семья получает 
на питание каждого ребенка по 70 
рублей в день. в месяц это составля-
ет 1 540 рублей из расчета 5-дневной 
рабочей недели. таким образом, се-
мья с тремя детьми получает в месяц 
10 000 рублей.

Группы кратковременного пребы-
вания ребенка в ДОУ (2-3 часа).

Частные детские сады.
Бабушки и дедушки.
и все же — как попасть в детский 

сад? многодетные опытные мамы 
рекомендуют следующие практиче-
ские шаги.

ШАГ 1 

Народный

опытные мамаши 
советуют начинать изучать ситуацию 
с дошкольными учреждениями еще 
до рождения малыша (во время бе-
ременности). во-первых, женщину в 
положении обязательно возьмут на 
заметку и, скорее всего, поспособ-
ствуют в дальнейшем. во-вторых, 
можно будет найти сад с наиболее 
подходящими для всей семьи усло-
виями.

ШАГ 2 

Официальный

записать ребенка 
на получение места в одном из до-
школьных образовательных учреж-
дений можно на сайте «государ-
ственные и муниципальные услуги в 
сфере образования».

о записи малыша в электрон-
ную очередь на получение места в 
выбранном детском саду уведомят 
сообщением на электронную почту. 
зарегистрироваться на сайте можно 
самому лично, а также в электрон-
ную базу вас может внести заведую-
щая учреждением, предоставив вам 
после логин и пароль.

ШАГ 3 

альтернативный

Даже после попада-
ния в официальную очередь можно 
попробовать ускорить события, по-
сещая лично заведующую детсада, 
воспитательницу, знакомого медра-
ботника…, описывать достоинства 
семьи, то есть как и чем будете по-
могать учреждению. опыт показы-
вает, что личное общение помогает 
продвинуть к заветной цели. 

10-12
тысяч в месяц

составляет плата 
за содержание 
малыша 
в частном 
детском саду 
области

«Пока стою 
в электронной 
очереди — 
интересно, куда 
отправят сегодня: 
к бабушке или 
к соседке?»


