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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

   КСТаТИ

Для переселенцев с Украины в Свердловской области откры-
то 30 пунктов временного размещения (ПВР) в 23 муниципаль-
ных образованиях. Самые большие ПВР расположены в Сухом 
Логе (91 человек), в Богдановиче (93 человека), в Верхней Пыш-
ме (95 человек), в Верхней Салде (98 человек) и в Рефтинском 
(101 человек). 

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ruКакие сады  процветают в тени?В Нижнем Тагиле частные садики выдают себя за развивающие центрыГалина СОКОЛОВА

Сегодня вы узнаете о том, 
чего нет — о нижнетагиль-
ских частных детских са-
дах. Такого юридическо-
го статуса не имеет ни од-
на организация, но част-
ники вовсю присматрива-
ют и ухаживают за тагиль-
ской ребятнёй. Как прохо-
дят будни в стенах развива-
ющих центров и почему эти 
учреждения не торопятся 
выходить из тени?

Садик  
под прикрытиемНа днях комиссия по соц-политике нижнетагильской городской думы обсуждала во-просы поддержки частных до-школьных образовательных учреждений, но оказалось, что помогать некому. Нет в Ниж-нем Тагиле ни одного частно-го садика! Как же так, ведь по-всюду в городе можно встре-тить рекламу различных уч-реждений с ласковыми назва-ниями, обещающих дошколя-там комфортные условия, раз-вивающие программы и со-держательный досуг. Чем не детские сады?Оказывается, все эти за-ведения являются различны-ми центрами — развлекатель-ными, развивающими, по при-смотру за детьми, или имеют статус семейных клубов. Офи-циально зарегистрированных частных детских садов, име-ющих лицензию на образова-тельную деятельность, в го-роде нет. Следовательно, нет и точной статистики. Никто вам не скажет, сколько частных предпринимателей занимает-ся дошкольной тематикой, и не назовёт точное количество малышей, посещающих их уч-реждения.

По рекламным призывам и обсуждению молодых та-гильских мам в соцсетях на-шлось девятнадцать детских учреждений. Одни работают достаточно долго, имеют «фи-лиалы» в нескольких районах и просят за свои услуги по 12 тысяч рублей в месяц плюс внушительный стартовый взнос. Есть заведения и ран-гом пониже — занимающие обычную квартиру, без дво-ровой игровой площадки и предлагающие скромный на-бор услуг. Там оплата состав-ляет от восьми до десяти ты-сяч рублей.Несмотря на то что госу-дарство в этом году смягчи-ло требования по отношению к частным детским садам и обещает им всяческие префе-ренции, предприниматели не желают выходить из тени.— Министерством обра-зования Свердловской обла-сти предусмотрен механизм поддержки частных дошколь-ных учреждений, оказываю-щих образовательные услу-ги, — пояснила «ОГ» замести-тель городского управления образования Татьяна Удин-цева. — Они могут рассчиты-вать на такое же финансиро-вание, как и муниципальные детские сады: получать суб-сидии на зарплату, приобрете-ние игрушек и пособий. Но до настоящего времени ни один индивидуальный предприни-матель не пожелал лицензи-ровать свою образовательную деятельность.В неформальных беседах предприниматели говорят прямо: «Лучше будем без суб-сидий работать, чем проверя-ющим в глаза заглядывать да штрафы платить». Действи-тельно, в отличие от офици-альных садиков, центры над-зирающие органы беспокоят 

редко — при поступлении жа-лоб. В этом году сотрудники прокуратуры, Роспотребнад-зора и Госпожнадзора прово-дили проверку после трав-мы ребёнка на участке и по-сле жалоб в ещё двух частных детских центрах. «Умничка», «Росток» и «Гений» со сторо-ны каждого из проверяющих получили немало нареканий. Например, те обнаружили за-громождённые запасные вы-ходы, кроватки не по росту, сотрудников без санитарных книжек… Все замечания бы-ли устранены в короткие сро-ки. Впрочем, прокуратура от-метила не только недостат-

ки, но и отличную укомплек-тованность игрушками.
Частные хитростиНо не стоит забывать, что эти учреждения созданы, что-бы приносить прибыль. У каж-дого бизнеса свои секреты.— При поступлении роди-телям обещают, что с их деть-ми будут заниматься по про-двинутым программам Васи-льевой, Монтессори, — ано-нимно рассказывает воспита-тель одного из самых дорогих детских центров. — Но что реально можно преподавать годовалым детям, не умею-

щим ложку держать? Под пес-ни и сказки мы приучаем ма-лышей к личной гигиене, эле-ментарным бытовым навы-кам. Всё, как в обычных яслях. Кормим очень экономно. Обе-ды нам привозят: чай, рожки, каша, нехитрый супчик.Власти Нижнего Тагила обеспокоены тем, что не зна-ют ни реального числа заве-дений, ни количества малень-ких посетителей, ни уровня предоставляемых там услуг. Не имея возможности повли-ять на частников, чиновни-ки видят выход в том, чтобы «перетянуть» малышей в му-ниципальные садики. В горо-

де успешно реализуется про-грамма по строительству до-школьных учреждений. Толь-ко в этом году построены три детсада, вновь создано 668 мест. Однако до полной побе-ды над дефицитом путёвок ещё далеко — в очереди на их получение стоят 5157 тагиль-ских семей, имеющих детей от года до семи лет. Многие из них предпочитают не ждать, а обращаться к частникам.— Сейчас мы посещаем муниципальный детсад, а до этого ходили в центр «7 гно-мов». Нравилось всё, только дорого по сравнению с город-скими учреждениями, — де-лится молодая тагильчанка Анна Трофимова.Услуги детских центров по-прежнему востребованы, в не-которые из них тоже имеются очереди. Правда, очереди эти поскромнее: в них стоят не ты-сячи, а десятки желающих.

 По заКоНУ

Согласно постановлению Главного санитарного врача 
РФ (№ 68 от 19 декабря 2013 года) к частным детским 
садам предъявляется ряд требований:
l Температура в помещении 21–24 градуса, обяза-
тельны проветривание и ежедневная влажная уборка.
l В игровой комнате на каждого воспитанника долж-
но приходиться не менее двух квадратных метров.
l Для групп кратковременного пребывания можно не 
устраивать спальных мест и не оборудовать кухню, но 
всё это необходимо, если ребёнок приходит в группу 
на пять часов и больше.
l Кроватки, столики и стулья должны соответство-
вать возрасту и росту детей, допускается использова-
ние раскладных кроватей.
l Аквариумы, клетки с животными и птицами в группах 
не разрешены.
l Пищу можно готовить самим или доставлять гото-
вые обеды по договорённости с ближайшим детсадом. 
Меню соответствует возрасту и потребностям детей.
l Дети должны гулять не менее трёх-четырёх часов в 
день, для групп длительного пребывания обязателен 
дневной сон.
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В Свердловскую область по-прежнему едут  бежавшие от войны украинцыАнна ОСИПОВА
Переселенцев с Украины в 
Свердловской области не 
становится меньше — на-
оборот, люди продолжа-
ют приезжать. Вопросы их 
размещения еженедель-
но обсуждаются на заседа-
ниях областной правитель-
ственной комиссии, кото-
рую возглавляет вице-пре-
мьер Яков Силин. Он рас-
сказал «ОГ», что измени-
лось с тех пор, как в Сверд-
ловской области открыли 
первый пункт временного 
размещения (ПВР). — В ПВР сегодня находят-ся около 1300 человек, из них 421 ребёнок, — рассказывает Яков Силин. — Свежие дан-ные собираем ежедневно — и каждый раз цифры меня-ются. У родственников и зна-комых проживает 6194 че-ловека, из них 1295 детей. А всего прибыли в наш регион 7485 человек, вынужденно покинувших Украину. Поч-ти 950 человек проживают в ПВР больше месяца, неко-торые даже по два-три. Если эти люди трудоспособны, мы настаиваем, чтобы они рабо-тали и находили себе жильё. Тем более, по решению гу-бернатора Евгения Куйваше-ва выделены дополнитель-ные средства на переобуче-ние переселенцев, если нет работы по их основной спе-циальности… У нас в области 64 с лишним тысячи вакант-ных рабочих мест — есть из чего выбрать. 

— и много тех, кто отка-
зался от трудоустройства?— 257 человек. И пробле-ма тут не в вакансиях: если человек хочет работать, он найдёт себе место. А эти не хотят. По разным причинам.

— на них можно как-
то воздействовать? Огра-
ничить срок пребывания в 
ПВР?—  К сожалению, нет. Толь-ко к совести призывать. Не-которые говорят — не устра-ивает зарплата. Приходится деликатно намекать, что вот на эту самую зарплату у нас здесь люди живут. Надо же с чего-то начинать! Многие 

устраиваются на работу, но не сразу съезжают из ПВР. Это не очень хорошо, но месяц-два мы терпим: человек ра-ботает, он не сидит на месте. Но потом — всё. Обычная са-мостоятельная жизнь. Вооб-ще,  больше половины трудо-способных переселенцев уже работают. 63 человека учат-ся в техникумах, колледжах и училищах, ещё 37 — в вузах. В детские сады ходят 442 ре-бёнка, в школы — 1127.
— Кем трудоустраивают-

ся переселенцы?— В основном на рабочие специальности. Например, 18 человек устроились бетон-щиками, 13 — электрогазо-сварщиками, 17 — водителя-ми автомобилей. Из социаль-но значимых специальностей — девять воспитателей, семь врачей, 11 учителей. Хороших примеров много.
— С юридической точки 

зрения этих людей нельзя 
назвать беженцами, какой 
тогда у них статус?— У нас принято назы-вать их беженцами, но насто-ящий такой статус, действи-тельно, лишь у единиц. Сей-час большинству переселен-цев предоставлено времен-ное убежище. Эти люди оста-ются гражданами Украины, но в течение года могут жить и работать в нашей стране почти на равных с граждана-

ми РФ. По истечении года бе-женцам нужно решить: хотят ли они вернуться назад или намерены остаться и принять российское гражданство. Не-которые оформили разреше-ние на временное прожива-ние и могут находиться в Рос-сии три года. 
— Какие суммы выделя-

ются на помощь переселен-
цам? — Для оперативного ре-шения возникающих про-блем финансирование идёт из бюджета Свердловской об-ласти через резервный фонд правительства. Уже выделе-но 32,5 миллиона рублей, ещё примерно 4,5 миллиона ру-блей — из муниципальных бюджетов и около 18 мил-лионов рублей — благотво-рительная помощь. Часть за-трат будет компенсирова-на из федерального бюдже-та. Простые люди и предпри-ятия очень помогают веща-ми. Конечно, не всегда одеж-да подходит, и реакция быва-ет разная — кто-то восприни-мает эту помощь как подач-ку, кому-то не нравится, что вещи поношенные… Но лю-ди искренне хотят помочь! Мы даём возможность вы-брать, на первых порах — хо-тя бы из этого. Тем, кто при-носит одежду, разумеется, то-же надо понимать, что у пере-селенцев есть свои адекват-

ные требования. Всем будет неловко, если одни привезут, а вторые не возьмут. 
— Возникали ли пробле-

мы с законопослушностью, 
с поведением?— В целом — нет. Мы сталкивались с пьянством, но это единичные случаи, и лю-ди уже наказаны: работать не хочет, а на пьянку деньги есть — штраф! Есть даже админи-стративные аресты: человек употреблял спиртное, непри-лично себя вёл в ПВР — со-седи попросили его изолиро-вать. Двоих таких мы задер-жали на 15 суток, ещё двоих — на двое суток. Это отдель-ные случаи, и мы их не скры-ваем. Но не забывайте, что среди наших с вами сограж-дан такое, а то и похлеще, слу-чается сплошь и рядом.  

— люди с Украины про-
должают прибывать к нам?— Да. Если раньше при-езжали по 140–150 человек враз, то сейчас — по 30–40 человек, иногда меньше… Но поток не иссякает. Кроме то-

го,  в ПВР просятся граждане Украины, приехавшие сюда к родственникам и знакомым по приглашению. Родствен-ники в какой-то момент от-казываются их дальше у себя держать, и начинаются жало-бы. Но ПВР созданы для тех, кого направляет миграцион-ная служба. Исключения — единичные и, как правило, касаются одиноких пожилых людей и инвалидов. 
— А с Западной Украины 

едут люди?— Едут. Фактически они здесь прячутся, потому что не хотят воевать со своими. Лю-ди понимают: пройдёт вре-мя, и придётся отвечать пе-ред своим народом и сове-стью. Так что они мудро и му-жественно поступают, они не хотят убивать своих. Напри-мер,  приехала семья, сыну 18 лет. Они бежали сюда, потому что боялись, что сына призо-вут, так и сказали: «Мы со сво-им народом воевать не будем и сына не пустим!». 
— Много ли у нас пере-

селенцев по сравнению с со-
седними регионами?— Очень. Исключение — разве что Ханты-Мансий-ский округ, потому что там этнических украинцев боль-ше, чем у нас — так сложи-лось, когда осваивали нефте-газовые регионы. Структура экономики востока Украины и Большого Урала схожа, ещё с советских времён осталось много контактов между ву-зами и предприятиями, мно-го смешанных семей. Мы бы-ли одним народом, и это не отменишь декретом никаких властей.

— Как свердловчане от-
носятся к переселенцам?— Наша война и наша бе-да сегодня там. Там абсолют-ное большинство людей — православные. А мы — пра-вославная страна и не имеем права бросать своих. Тем бо-лее, старшее поколение ещё помнит, что такое послевоен-ные годы, а кое-кто помнит и войну. Многие наши люди со-переживают. Негатив тоже есть: естественно, что нашим не нравится, когда здоровые взрослые люди не работают — бездельников своих хва-тает. Но это единичные слу-чаи. Все, кто едет к нам, мо-гут быть уверены — их пони-мают, им помогут и защитят. Россия своих не бросает! Ликвидаторы забора — вовсе не обладатели дорогих люксовых 

авто. оба мужчины подъехали к подъезду дома  
на изрядно потрёпанных представителях семейства ваз

в артях появится 

быстрый Интернет

в посёлке арти прокладывают оптико-воло-
конную сеть, сообщает газета «артинские 
вести». 

Доступ к высокоскоростному Интерне-
ту получат 1400 семей. Подключать дома бу-
дут по мере строительства сети, то есть ар-
тинцам не придётся ждать, когда оптиково-
локном «покроют» весь посёлок — первые 
дома «Ростелеком» подключит к Интернету 
уже в первой половине 2015 года. Это будет 
возможно благодаря новой технологии стро-
ительства. Оптическую линию связи будут 
заводить прямо в квартиру абонента, а ак-
тивное телекоммуникационное оборудо- 
вание разместят не в домах, а в офисе  
«Ростелекома».

Каменский водитель 

расчистил место  

для парковки  

с помощью… «болгарки»

в Каменске-Уральском автомобилисты воо-
ружились пилой-«болгаркой» и устранили по-
меху для парковки автомобиля — спилили ме-
таллический забор возле подъезда, сообща-
ет ku66.ru.

Инцидент произошёл во дворе дома по 
улице Калинина, 27. Местные жители, обра-
тившие внимание на шум под окнами, засня-
ли происходящее на видео и разместили в 
Интернете. На кадрах хорошо видно, как двое 
мужчин ликвидируют помеху для парков-
ки автомобиля — хилое заграждение из ме-
таллических труб возле подъезда. В ход идёт 
не только «болгарка», но и ноги — мужчи-
ны изо всех сил пинали заборчик. После того 
как территорию «расчистили», один из участ-
ников вместе со свой подругой спокойно при-
парковал авто у самого подъезда, оставив пе-
шеходам узкую тропку.

анна оСИПова
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Хоть небольшая, но собственная детская площадка для частных детсадов — большая редкость. 
Нижнетагильский «гений» (формально — развивающий центр, а фактически — детский сад)  
как раз такую имеет 

Если раньше в Свердловскую область с Украины приезжали по полторы сотни человек за один 
раз, то сейчас — по 30-40, но поток пока не иссякает Яков Силин: «Наша война и наша беда сегодня там»

всего 40 частных 
детских садов 
в Свердловской 
области имеют 
лицензию. 
Подробнее об этом 
«ог» писала 16 
октября 2014 года

Посёлок Именновский 

может остаться  

без автобусного 

сообщения с Качканаром

Ежедневный автобус из Качканара до посёл-
ка Именновский, что в десяти километрах от 
города, собираются отменить, пишет газета 
«Качканарский четверг».

Перевозчик обратился в администрацию 
Качканарского городского округа с заявлени-
ем об отмене рейса в Именновский по причи-
не его нерентабельности. На прошлой неде-
ле в течение трёх дней подряд там не было ни 
одного пассажира, хотя прежде автобус поль-
зовался популярностью. В администрации го-
рода предложили не закрывать маршрут со-
всем, а сократить количество рейсов до трёх 
в неделю.

Сейчас в посёлке проживают 20 семей, 
на работу и в школу люди добираются на 
собственном транспорте или на электрич-
ке. Автобусом жители Именновского поль-
зуются значительно реже: график движения 
очень неудобный — по утрам автобус при-
езжает слишком рано. Однако перевозчик 
не идёт на уступки и не соглашается менять 
расписание.

анна оСИПова

в Новоасбесте 

выпускники детдомов 

праздновали новоселье

По областной целевой программе в горно-
уральском городском округе новое жильё по-
лучили выпускники детдомов.

В трёхэтажном доме по адресу: Бажова, 
24 — однокомнатные квартиры площадью 
от 37 до 43 квадратных метров. Жильё пре-
доставлено детям-сиротам по договору со-
циального найма, который новые хозяева за-
ключили с областным Фондом жилищного 
строительства непосредственно перед полу-
чением ключей.

Глава округа Николай Кулиш, разрезав 
красную ленту, пожелал новосёлам, чтобы 
здесь создавались семьи, росли дети. Он отме-
тил, что это первый дом по областной програм-
ме в Горноуральском городском округе, но не 
последний. В Новоасбесте планируется возве-
сти ещё один дом, другой появится в селе Ни-
коло-Павловское. Стройки эти весьма актуаль-
ны, ведь в округе ещё у 88 выпускников детдо-
мов есть право на обеспечение жильём.

галина СоКоЛова
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