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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
В Свердловской области 
сформированы очере-
ди в детские сады. Увы, 
получили путёвки не 
все малыши, и некото-
рые родители пошли на 
крайние меры – прим-
кнули к всероссийской 
акции-голодовке. Но по-
зволит ли этот шаг при-
близиться к заветной 
цели – вопрос откры-
тый, ведь представите-
ли власти прямо заявля-
ют: несмотря на все ме-
ры, даже самые беспре-
цедентные, предоста-
вить места всем не по-
лучается. А для некото-
рых районов Екатерин-
бурга это вообще невоз-
можно… Проблема нехватки мест в детских садах – едина для всей России, и каждый реги-он старается решить её все-ми силами. В одном из пре-дыдущих номеров «ОГ» рас-сказывала о том, как возвра-щают перепрофилированные ранее детские сады в систему дошкольного образования. Это одна из мер, реализуемая в рамках областной целевой программы «Развитие сети дошкольных образователь-ных учреждений в Свердлов-ской области» на 2010-2014 годы. Очередь в области, по дан-ным на прошлый год, состав-ляет около 240 тысяч детей, а мест в дошкольных образова-тельных учреждениях (ДОУ) – 172 тысячи. Получается, нуж-даются в доступном дошколь-ном образовании 69 тысяч детей, из них в возрасте от 1,5 до 7 лет – 55 тысяч. В 2010 го-ду программа, в рамках кото-рой к 2014 году в области по-явится 49870 дополнитель-ных мест, была утверждена правительством и взята под особый контроль губернато-ром Александром Мишари-ным. Глава региона поднимал дважды тему доступности об-разования на встречах с Пре-зидентом страны Дмитри-ем Медведевым. Ещё весной на одном из совещаний пред-седатель областного прави-тельства Анатолий Гредин сказал: «Мы не имеем права на ошибку». И это так. Ведь дети быстро растут, и как бы ни старались чиновники, свердловчане, которые не хо-дят в детсад сегодня, к 2014-му пойдут в школу и места в детских садах для них уже бу-дут не нужны.

ОЧЕРЕДные мерыСокращают очередь пу-тём уплотнения групп, воз-врата перепрофилированных ранее, строительства и ре-конструкции зданий детских садов. Всего на реализацию программы выделено свыше 19 миллиардов рублей. Кроме того, эта строка в областном бюджете названа защищён-ной, а значит, не подлежит со-кращению. Только в этом го-ду власти намерены освоить около двух миллиардов. Про-грамму постоянно дополня-ют новыми решениями. Так, в 2011-м вписали открытие дополнительных групп в об-щеобразовательных учреж-дениях (чтобы не закрывать сельские школы, а наполнять их детьми, но другого возрас-та), а на встрече с журнали-стами, состоявшейся на про-шлой неделе в пресс-центре «Интерфакс–Урал», предсе-датель комитета по социаль-ной политике областной Ду-мы Николай Воронин и за-меститель министра общего и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти Андрей Ефимов рассказа-ли ещё об одном «свежем» на-правлении — это проведение конкурса на отбор негосудар-ственных садиков, которые будут вводить дополнитель-ные группы. На это в рамках программы запланировали выделить десять миллионов рублей на гранты. Заявки на такую поддержку есть уже в 27 муниципалитетах. Кроме того, в рамках обсуждения ФЗ «Об образовании» свердлов-ские власти предложили та-кое нововведение: субъекты должны финансировать него-сударственные садики наря-ду с муниципальными. –Программа разбита на этапы. В 2010 году мы стави-ли цель обеспечить местами детей от 5 до 7 лет, и у нас это получилось. Почему они? По-тому что они нуждаются не только в уходе, но главное – в образовании, их нужно го-товить к школе, – рассказал Андрей Ефимов. – На 2011 год мы планировали охва-тить детскую аудиторию от 3 до 7 лет и, соответственно, на 2012-2014 годы – детей от 1,5 до 3 лет. На сегодня програм-ма реализована на 29 про-центов, в этом году ожидает-ся выполнение ещё на 17. И очередь удалось-таки подви-нуть на 14 тысяч мест в про-шлом году.Ввод дополнительных групп и их уплотнение – это быстрые меры. Чего не ска-

жешь про строительство и реконструкцию детских са-дов (на это уйдёт 13 милли-ардов рублей, строить будут 41 здание, 30 введут в эксплу-атацию в 2011 году). Здесь очень много подводных кам-ней: нехватка типовых проек-тов, прохождение эксперти-зы, выбор площадки… 
Сад в большом 
городе Екатеринбург очень плот-но населён, и при инфраструк-туре центральных районов, как утверждает главный спе-циалист екатеринбургского управления образования по вопросам дошкольного обра-зования Наталья Кускова, оче-редь будет всегда. Под строи-тельство невозможно найти площадки, а садики на окраи-не не интересны тем, кто жи-вёт в центре. Кроме того, в 1950-60-е годы, когда застра-ивался центр города, детские сады располагали на первых этажах домов, и эти учреж-дения более всех попали под удар в 90-х, когда в условиях демографического спада бы-ли сданы в аренду или даже проданы (эти здания уже не вернуть) около 300 детских садов. В районах, застроенных в 80-е, в момент бума рождае-мости, проблем с местами в са-дах нет (например, в Заречном или на Синих камнях).Остро стоит вопрос в Же-лезнодорожном районе. 28 родительниц, в основном, от-сюда присоединились к трёх-

дневной голодовке движе-ния «Российским детям - до-ступное дошкольное образо-вание» (всего участвуют око-ло 150 россиянок). Женщины выдвинули требования: боль-ше мест в детских садах в че-тыре раза, выплата компен-сации тем, кто сидит с деть-ми дома, увеличение финан-сирования ДОУ в два раза, две ставки воспитателя на груп-пу, а также выступают против уплотнения групп.–Мы стоим в очереди с 2007 года, моему ребёнку че-тыре года. Наш номер в элек-тронной очереди 319, в рай-оне выдано 14 путёвок. Мы опять не попали. Мой ребё-нок живёт с бабушкой и пра-бабушкой за 250 километров от города, и перевезти в Ека-теринбург его не получает-ся, – жалуется Анна Гашкова, участница голодовки. В Екатеринбурге 43114 детей посещают 301 муници-пальное ДОУ и около шести тысяч – ведомственные сади-ки. Очередь в детский сад око-ло 20 тысяч детей. В 2011 го-ду здесь будет возвращено 17 зданий, шесть достроят – это даст ещё почти 2700 мест. Но всех двухлеток обеспечить местами всё равно не полу-чится. Как отметила Наталья Кускова, проблема детских са-дов в шаговой доступности более ощущается в Железно-дорожном районе, где 12 са-диков принадлежит ОАО «Рос-сийские железные дороги». Администрация города давно пытается договориться о пе-

реводе их в муниципальную собственность, но компания не заинтересована в этом. Статья 43 Конституции РФ стала главным аргумен-том мам: каждый гражданин имеет гарантированное пра-во на доступное образование. По факту получается, что де-ти, не посещающие детсады, лишены его. Поэтому в город-ском управлении всем детям предлагают посещение групп кратковременного пребыва-ния (в городе их около 50), ведь сон и игры – это не об-разование, а чтобы с детьми занимались специалисты, до-статочно и нескольких часов в день. Только вот мамам этот вариант не всегда подходит: –И кто возьмёт меня на работу на три часа в день? – сетует участница голодов-ки Милана Мерзлякова. И это главная проблема — детса-ды нужны ещё для того, что-бы мамы могли спокойно ра-ботать. 
Для кого места 
всегда есть?Кадровая проблема также не даёт развернуть програм-му во всю силу, ведь работать в садике невыгодно, и ставки воспитателей и нянечек пло-хо заполняются. –Сегодня у нас практиче-ски нет специалистов с выс-шим образованием в до-школьном образовании, со специальным – тоже, в основ-ном это люди без образова-ния либо родители детей, по-

сещающих ДОУ, но это мера вынужденная, – признаётся Игорь Бурдаков, исполняю-щий обязанности начальника управления образования Ека-теринбурга. – С 1 сентября 2011 года зарплата воспита-теля будет увеличена с двух до четырёх тысяч рублей, со-ответствующее постановле-ние уже подписано главой города. Средняя заработная плата воспитателя в преде-лах десяти тысяч, это для го-рода, конечно, мало… Парадокс, но в Екатерин-бурге в этом году столкну-лись с тем, что не могли от-крыть новый детский сад в течение трёх месяцев из-за того, что некому было рабо-тать. Проблему решили ма-мы, которые вышли на став-ки воспитателей и нянечек. 
Вовремя родился 
– и в садик 
пригодился Очередь в детский сад формируют из детей, кому на 1 сентября исполнилось два года по дате подачи заявле-ния в местное управление об-разования. Так, мне изве-стен один екатеринбург-ский случай, когда ребё-нок, родившийся 2 сентя-бря, не попал в очередь к ровесникам и просидел год дома, но на следую-щий год оказался в начале очереди. Сегодня вовре-мя родиться – очень важ-но. Дети, появившиеся на свет весной и летом, по-падают в конец очереди, и по факту путёвок им по-просту не остаётся…–Ранее мы считали возрастную группу с де-кабря. Все, кто родился до этого месяца, устроили пикет: почему наши дети не попадают? Спустили до 15 октября, как было в со-ветское время. Опять по-лучили недовольных ро-дителей. Мы вынуждены были прицепиться к нор-мативной дате, к нача-лу учебного года, к 1 сен-тября. Сентябрь, октябрь, но-ябрь – дети, рождённые в эти месяцы, как правило, попада-ют в группы, им хватает мест, – пояснила Наталия Кускова. Ещё много нерешённых задач в системе дошкольного образования, власти прилага-ют усилия, чтобы их решить, но этого недостаточно, что-бы справиться с проблемой уже не местного масштаба, а всего российского общества, страны...

Уже не только МЕСТные проблемы  Нехватка детских садов толкает родителей на крайние меры…  

  статья 43 
конституции рФ 
стала главным 
аргументом мам: 
каждый гражда-
нин имеет гаран-
тированное пра-
во на доступное 
образование. по 
факту получает-
ся, что дети, не 
посещающие дет-
сады, лишены 
его. поэтому в го-
родском управ-
лении всем де-
тям предлагают 
посещение групп 
кратковременного 
пребывания, ведь 
сон и игры – это 
не образование. 
только вот мамам 
этот вариант не 
всегда подходит. 
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Этим ребятишкам повезло: для них есть места в детском саду

девочка пропала  
и нашлась
счастливым образом завершилась исто-
рия с пропажей полуторагодовалой де-
вочки в екатеринбурге. в ночь на 24 мая 
полина синцова исчезла на улице билим-
баевской, была объявлена в розыск, но 
уже к обеду вчерашнего дня была обна-
ружена милицейским нарядом в переул-
ке якорном.

В драматическом развитии событий ви-
новата мать ребёнка. Около 23 часов 23 мая 
она почему-то отправилась с дочерью гу-
лять. находясь в состоянии сильного алко-
гольного опьянения, горе-мамаша на трам-
вайной остановке познакомилась с неиз-
вестным мужчиной, села вместе с ребёнком 
в его машину и отправилась в районе семи 
ключей. 

Доехав до улицы Левоневского, пас-
сажиры вышли из машины, но мужчина 
агрессивно взял девочку за руку и повел в 
сторону лесопарковой зоны. Пьяная, плохо 
соображавшая мать ничего не предприня-
ла, чтобы остановить злодея. и только око-
ло трёх часов ночи она обратилась в дежур-
ную часть отдела милиции №10. Весь лич-
ный состав отдела был поднят по тревоге и 
начал розыск девочки. 

со вчерашнего утра Полину искала уже 
вся криминальная милиция города. на ме-
сто происшествия выехал и недавно назна-
ченный на должность начальника полиции 
областного главка МВД Владимир Романюк. 
Во все сМи были переданы приметы де-
вочки с номерами телефонов, по которым 
можно звонить с любой информацией по 
поводу местонахождения ребёнка.

и вот к 12 часам вчерашнего дня со-
трудники патрульно-постовой службы ми-
лиции обнаружили Полину в переулке якор-
ном. Она мирно сидела на лавочке, нико-
го рядом с ней не было. сейчас милиция 
устанавливает все обстоятельства происше-
ствия и ищет того мужчину, который увёл 
девочку.

 сергей авдеев

«Лохотронщики» 
возвращаются
после некоторого затишья в  уральской 
столице вновь начинают орудовать лже-
агенты квартирных лжеагентств.

свой «золотой век» квартирные мо-
шенники пережили в конце 1990-х и на-
чале 2000-х годов. Множество «липовых» 
агентств и агентов наперебой предлагали 
гражданам удобные меблированные квар-
тиры и светлые, чистые комнаты без сосе-
дей, брали предоплату и всучивали соис-
кателям адреса несуществующих или не-
сдающихся объектов. А то и вовсе исчеза-
ли. В течение семи лет практически невоз-
можно было снять в Екатеринбурге жильё, 
хотя бы раз не попавшись на их удочку и 
не потеряв из-за этого кругленькую сум-
му денег.

Затем жилищному рынку города уда-
лось очиститься от лжеагентств. А теперь 
эксперты прогнозируют новый всплеск ак-
тивности «лохотронщиков». на рынке жи-
лья уже фиксируются отдельные случаи об-
мана. 

По мнению президента Всероссийской 
лиги защитников прав потребителей Андрея 
Артемьева, «лохотронщики» вернулись из 
мест лишения свободы, отбыв наказание за 
мошенничество, и решили вновь заняться 
прежней незаконной деятельностью». наи-
большей активности деятельность лжеаген-
тов и лжеагентств может достичь с нача-
лом вступительных экзаменов, когда в го-
род приезжают тысячи абитуриентов, нуж-
дающихся в съёмном жилье.

 Чтобы не стать жертвой «лохотронщи-
ков», следует помнить, что профессиональ-
ные риэлторы берут плату за услуги толь-
ко по факту заселения. информацию о том, 
можно ли доверять тому или иному агент-
ству, можно получить в Уральской палате 
недвижимости.

Зинаида паНЬШИНа

«Мина» за котлеты
клиент «заминировал» екатеринбургское 
кафе за «ненадлежащее» обслуживание. 

Позвонив по «02», неизвестный сооб-
щил о том, что кафе «Дилижанс» на улице 
Вокзальной заминировано и вот-вот взле-
тит на воздух. По указанному адресу немед-
ленно прибыли следственно-оперативная 
группа и специалисты по взрывным устрой-
ствам. Персонал и посетители кафе были 
эвакуированы, а помещения кафе и и при-
легающая территория – тщательно осмо-
трены. 

К счастью, никаких взрывных устройств 
сыщики не обнаружили. А сотрудники кафе 
рассказали полицейским про двух мужчин, 
которые незадолго до происшествия поки-
нули кафе в крайне раздражённом состо-
янии, оставив негативный отзыв в «Книге 
жалоб и предложений». По мнению офици-
антов, эти двое могли «заминировать» их 
заведение.

По информации руководителя пресс-
службы ГУ МВД России по свердловской 
области Валерия Горелых, лжетеррористом, 
действительно, оказался один из описан-
ных официантами мужчин. Жителя Богда-
новича, который представился как работник 
«Почты России» Андрей Русских, задержа-
ли на привокзальной площади Екатерин-
бурга. Задержанный рассказал, что заходил 
пообедать в «Дилижанс» вместе со своим 
братом, однако остался недоволен тем, как 
их обслужили, и решил путём лжеминиро-
вания проучить нерадивый персонал.

По факту заведомо ложного сообще-
ния об акте терроризма возбуждено уголов-
ное дело.

дина МУрЗИНа

Римма ПЕЧУРКИНА
Вчера православный 
мир обращался мыслями 
к предстоятелю Русской 
православной церкви 
Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу. 24 
мая – день его тезоиме-
нитства, день того свято-
го, чьим именем был на-
речён в апреле 1969 года 
слушатель Ленинград-
ской духовной академии 
Владимир Гундяев, при-
нимая монашеский по-
стриг.Сын священника, внук свя-щенника, Кирилл уже в 24 го-да стал кандидатом богосло-вия, а год спустя, в сентябре 1971 года возведён в сан архи-мандрита. Пройдя многие сту-пени духовного служения, 27 января 2009 года Поместным Собором Русской православ-ной церкви митрополит Ки-рилл был избран Патриархом Московским и всея Руси.

Вчера, в день тезоименит-ства, Святейший Патриарх принял много искренних по-здравлений. Поздравили его Президент России Дмитрий Медведев с супругой. Моли-лись за здравие Святейшего и на Среднем Урале.Патриарх Кирилл побывал в Екатеринбургской епархии дважды. Первый раз, ещё ми-трополитом, в феврале 2005 го-да. Второй его визит, уже в сане Патриарха, пришёлся на апрель 2010 года. Послесловием к это-му визиту стало обращение Па-триарха к Президенту РФ Дми-трию Медведеву с предложе-нием о создании на базе Верхо-турского Свято-Николаевского мужского монастыря па-ломнического и туристско-рекреационного центра.Это предложение встрече-но на Среднем Урале с благо-дарностью и надеждой. Рабо-та по выполнению програм-мы возрождения Верхотурья  разворачивается.

С благословения ПатриархаДуховный пастырь – с заботой об Урале

Одиннадцатый пошёл!
К слову, в этом году с дефицитом абитуриентов столкнётся только Сверд-ловская область. Другие ре-гионы восстановили четвёр-тый класс ранее и уже пере-жили аналогичную ситуа-цию. –Да, наши выпускники оказались в особой ситуа-ции, но нельзя сказать, что они расслабились из-за это-го, – говорит классный ру-ководитель 11 «Б» гимназии № 70 Лариса Кулакова. – Всё равно при поступлении их ждёт конкурс, который нуж-но будет преодолеть. Посту-пать в уральские вузы при-едут ребята из других реги-онов, и нужно составить им достойную конкуренцию. Но мы в наших одиннадцати-классниках не сомневаемся. Они очень ответственные, старательные и самостоя-тельные. Самостоятельность эти ребята проявили и при под-готовке в последнему звон-ку. Выпускница Ирина Куни-лова рассказывает, что ещё с января школьники приду-мывали сценки, разучивали танцы. Сложно было найти на это время и силы – пора подготовки к поступлению в вузы и без того горячая. Но на помощь пришёл молодой учитель физкультуры Дарья Мезенцева, которая сама ра-ботает в школе только с ян-варя этого года. Это её пер-вый выпуск. Праздник для выпуск-ников, родителей и учите-лей развернулся в екате-

ринбургском Камерном те-атре. Прощание со шко-лой вышло и радостным, и грустным. Педагоги пели, родители шутили со сце-ны, младшеклассники чита-ли выпускникам стихи, но признались, что старшим ничуть не завидуют. «У них будет ещё много диктантов 

и самостоятельных работ в вузе», – пояснил свою точ-ку зрения третьеклассник Дима. Для антуража выпуск-ники надели мантии и про-фессорские шапочки и тор-жественно подбросили их в воздух, прощаясь со школой и запустили в небо воздуш-ные шары. 

В этот день выпускникам желали набрать сто баллов на Едином государственном экзамене и непременно по-ступить на бюджетные ме-ста в вузы. Аналогичные по-желания звучат в эти дни на последних звонках по всей Свердловской области. Пер-вые праздники начались в Берёзовском ещё в четверг. Заключительные пройдут в конце этой недели. Дело в том, что дату своего послед-него звонка каждый муни-ципалитет выбрал сам. Та-кая практика действует уже несколько лет. В Ревдинском город-ском округе последние звонки прошли вчера в пя-ти школах из 14. В этом го-ду здесь всего 90 выпускни-ков, в прошлом году их чис-ленность составляла 600. В понедельник в Байкалов-ском районе последний зво-нок прозвучал из 12 в пяти школ. Итог года: 70 один-надцатиклассников против прошлогодних 150. Но по-всюду праздник проходил душевно. Так, в Доме куль-туры села Байкалово тради-ционно собрались выпуск-ники, их родители и учи-теля. Всегда в день послед-него звонка здесь проходит большая праздничная про-грамма – в этом году она была трёхчасовой. На сцену проецировались архивные фотографии, каждый вы-пускник услышал со сцены добрые слова в свой адрес и напутствия. Каждому по-желали найти свой путь в жизни.
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прощание со школой вышло и радостным, и грустным: тяжело 
расставаться с учителями и одноклассниками...
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Московский и всея 
руси кирилл бывал 
на среднем Урале 
не раз


