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А. Бутенко также уверен: особое 

внимание надо уделить финанси-
рованию строительства дошколь-
ных учреждений, не включенных в 
настоящее время в государствен-
ную программу Ставропольского 
края «Развитие образования». 
Он сообщил также, что сейчас 
на территории Ставропольского 
края ведется строительство 21 
дошкольного образовательного 
учреждения, которые планирует-
ся ввести в эксплуатацию уже в 
декабре 2014 года. На строитель-
ство и реконструкцию дошколь-
ных организаций, находящихся 
в собственности муниципальных 
образований Ставропольского 
края, в рамках реализации под-
программы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования» государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие образования» распре-
делены средства на 13 объектов, 
девять из которых уже включены 
в краевую адресную инвестици-
онную программу на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 го-
дов, по четырем ведется работа 
по включению в эту программу. 
По пяти объектам заключены му-
ниципальные контракты на вы-
полнение строительно-монтаж-
ных работ. При этом финансовое 
обеспечение указанных 13 объ-
ектов будет осуществляться за 
счет средств краевого бюджета. 
Окончание их строительства за-
планировано на конец 2015 года.

Выслушав эту информацию, 

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КАК «СТРОИТСЯ» НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

ряд депутатов высказали при-
нципиальную позицию: феде-
ральные средства надо успевать 
осваивать, а времени для этого 
остается все меньше. Заверения 
в согласии с такой точкой зрения 
были получены от представителя 
министерства строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ края.

На заседании прозвучал еще 
один вопрос к министерству об-
разования – на сей раз о проекте 
«Окна». 

– На проект «Окна», – сказала 
Н. Лаврова, – выделено почти 400 
млн рублей, они идут в муниципа-
литеты, которые, в свою очередь, 
принимают согласованные реше-
ния по замене оконных блоков и в 
школах, и в детских садах, и в уч-
реждениях допобразования. На-
иболее приоритетные из них оп-
ределены – независимо от того, 
какое это учреждение – сельское 
или городское.

Говорили и о профобразова-

нии. Л. Кузякова предложила вне-
сти в протокол заседания и воп-
рос корректировки бюджета-2015 
в течение предстоящего года – в 
части вопросов, касающихся фи-
нансирования капитального ре-
монта учреждений этой сферы: 
здесь тоже накопилось немало 
проблем, которые в денежном 
выражении уже «тянут» на милли-
ард с хвостиком…

ДЕТСАДАМ НУЖНО 
«УСКОРЯТЬСЯ», 
А КАДРАМ – РАСТИ. 
НА ЭТО ТОЖЕ НУЖНЫ 
ДЕНЬГИ!
Выступившая на заседа-

нии зам.председателя комите-
та Думы края по образованию, 
ректор СГПИ Людмила Редько 
напомнила собравшимся, что 
существует еще весьма длитель-
ная процедура лицензирования 
новых детсадов, нужны средства 
и на реализацию новых феде-
ральных образовательных стан-
дартов – как в школьном, так и в 
дошкольном образовании. Кроме 
того, обстоятельства диктуют ус-
корение темпов строительства 
детсадов и по другой причине: 
темпы инфляции в стране рас-
тут, и многие мамочки, планиро-
вавшие «досидеть» все три года 
в декретном отпуске, на работу 
выйдут раньше, а это значит, что 
потребность в местах в ДОУ будет 
только расти…

Л. Редько говорила также о 
финансировании мероприятий, 

связанных с нормированием и оп-
латой труда и отдыха педагогов, 
новых стандартов их работы. Она 
же поставила вопрос о средствах, 
необходимых на подготовку кад-
ров в новых ДОУ, которые будут в 
ближайшее время введены в экс-
плуатацию в крае.

Н. Лаврова пояснила: что ка-
сается кадров, то эта работа 
уже начинается, потому что при 
прохождении процедуры ли-
цензирования уже определены 
предварительные даты ввода в 
эксплуатацию 21 детсада, соот-
ветственно мы уже планируем 
дату начала работы групп; с мин-
фином края согласованы даты 
начала финансирования работы 
этих групп. А в рамках перехо-
да на новые госстандарты в до-
школьном образовании ведется 
работа по переподготовке кадров 
уже в течение двух лет, деньги 
заложены на эти цели. Свежий 
пример тому есть – по только что 
введенному детскому саду в Ле-
вокумском районе.

И все же депутаты предложили 
Н. Лавровой еще раз подробно 
вернуться к названным выше воп-
росам и предоставить в комитет 
информацию – с конкретными 
цифрами в руках.

В ходе заседания были рас-
смотрены также вопросы, каса-
ющиеся строительства и приоб-
ретения жилья для детей-сирот. 
В этой области проблем мень-
ше, но они все же присутству-
ют, а потому на заседании была 
твердо поставлена задача: не 
упускать из виду ни одной дета-
ли и поторапливаться – время 
поджимает.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
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Александра ПЛОТНИКОВА.

На вопросы депутатов отвечает первый замминистра 
образования и молодежной политики СК Наталья Лаврова.

В минувшую среду в Ставропольской 
краевой универсальной научной 
библиотеке имени М. Ю. 
Лермонтова состоялись ставшие 
уже традиционными научные 
чтения, посвященные выдающемуся 
общественному деятелю, прозаику, 
публицисту-просветителю, 
литературному критику, журналисту 
и социологу Якову Васильевичу 
Абрамову. В этом году они проходили 
в формате молодёжной научной 
конференции, получившей название 
«Яков Абрамов глазами молодых».

Участников чтений – студентов, магис-
трантов, аспирантов Гуманитарного инс-
титута Северо-Кавказского федерального 
университета приветствовали министр 
культуры Ставропольского края Татьяна 
Лихачева и директор Ставропольского 
регионального отделения Литературного 
фонда России Екатерина Полумискова. 

Открыл конференцию доктор филологи-
ческих наук, профессор СКФУ, член Союза 
российских писателей Вячеслав Головко, 
который внёс большой вклад в дело воз-
вращения имени Я.В. Абрамова современ-
ному обществу. 

– Изучение культурно-исторического 
наследия Якова Абрамова сейчас приобре-
тает рамки научно-культурного мегапроек-
та, – отметил Вячеслав Михайлович. – Он 
реализуется под эгидой правительства и 
министерства культуры Ставропольского 
края, Северо-Кавказского федерального 
университета. Свои усилия объединили 
ученые, работники краевой научной библи-
отеки имени М. Лермонтова и Ставрополь-
ского государственного музея-заповед-
ника, Литературный центр, писательские 
организации. 

Профессор В. Головко убеждён, что 
наследие Якова Абрамова – это феномен 
нашей отечественной интеллектуальной 
истории. Результаты исследований, кото-
рыми занимается он и под его руководс-
твом участники научного объединения 
инновационных литературоведческих ис-
следований «Poetica» – студенты и аспи-
ранты СКФУ, убедительно это доказывают. 

Выступления на конференции были пос-

Яков Васильевич Абрамов родился в Ставрополе в 1858 году. Учился в 
Ставропольской гимназии, затем – в духовной семинарии. Получив среднее 
образование, в 1877 году он поступил в медико-хирургическую академию 
Санкт-Петербурга, но вскоре был выслан из столицы на родину в связи «с при-
влечением по делу о распространении книг преступного содержания». Вернув-
шись в Санкт-Петербург в 1880 году, Я. Абрамов в течение десяти лет работал в 
ведущих периодических изданиях («Отечественные записки», «Устои», «Не-
деля», «Северный вестник», «Дело» и других). Я.В. Абрамов – автор биогра-
фических повествований о Х. Колумбе, Б. Франклине, М. Фарадее, И. Песта-
лоцци и других великих личностях в сериях «Жизнь замечательных людей» и 
«Популярная библиотека», издаваемых Ф.Ф. Павленковым. 

Я. В. Абрамов оказал огромное влияние на формирование общественного 
сознания в России второй половины 1880-х – первой половины 1890-х годов, 
пропагандировал идею «великой культурной работы» и мирного постепенно-
го развития страны. Вернувшись в 1890 году в Ставрополь, Яков Васильевич 
писал популярно-просветительские книги, публиковался в столичных и ряде 
местных периодических изданий, работал гласным Ставропольской городской 
Думы. Умер Я.В. Абрамов в 1906 году. Место погребения не сохранилось.

В Ставрополе прошли 
VI научные Абрамовские чтения

вящены творческой индивидуальности Я.В. 
Абрамова-писателя, его литературно-кри-
тической и просветительской деятельнос-
ти, роли и месту в истории отечественной 
журналистики. Ряд докладов освещали де-
ятельность Якова Абрамова в социокуль-
турном контексте последних десятилетий 
XIX – начала XX века. 

Резюмируя сказанное, В.М. Головко ак-
центировал внимание участников и гостей 
конференции на том, что «эпоха Абрамова 
и наше время заметно перекликаются». 

– Сегодня в поисках ответов на вопросы, 
как нам жить и что делать, как нам дальше 
развиваться и совершенствоваться, мы 
можем обращаться к Якову Абрамову и 
учитывать его интеллектуальный и духов-
ный опыт, – отметил Вячеслав Головко.  – Он 
был человеком энциклопедически образо-
ванным, талантливым, занимался пробле-
мами развития образования, культуры, 
обращал внимание на необходимость со-
вершенствования всех сторон обществен-
ной, экономической, социальной жизни в 
России. Он воспринял великие традиции 
демократического просветительства и был 
убежденным сторонником мирного посте-
пенного прогресса.

Литературное наследие Якова Абрамова 
сегодня называют фактом «возвращенной 
литературы». Специалисты Ставрополь-
ской краевой научной библиотеки име-
ни М. Лермонтова подготовили выставку 
«Яков Абрамов в истории культуры и обще-
ственной мысли России», на которой мож-
но было познакомиться с прижизненными 
изданиями автора, работами современных 
исследователей, посвященных творчеству 
писателя. Обзор книжной выставки пред-
ставила кандидат филологических наук, 
ведущий библиограф отдела краеведчес-
кой литературы и библиографии краевой 
научной библиотеки Ольга Кравцова. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото Маргариты ВОРОНОВОЙ.


