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Как на Среднем Урале решают проблему с местами в ясельные группы?
Елена АБРАМОВА

КОММЕНТАРИЙ

рена на сто процентов благодаря тому, что в период с 2015
по 2017 год было построено
29 новых зданий, а в них —
6 630 дополнительных мест.
Кроме того, как приложение
к муниципальной программе
развития системы общего образования разработана подпрограмма «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2018–2020
годы», которая предполагает только в 2018 году увеличение на 850 мест в муниципальных садиках.
В других муниципалитетах также ищут варианты для
решения поставленных задач.
— У нас в нескольких садиках остаются очереди из детей
до трёх лет, но мы надеемся от
этих очередей избавиться, —
заявил начальник Управления образования Верхнесалдинского городского округа Александр Золотарёв. —
Во-первых, нам обещают вернуть здание, в котором из-

начально был детский сад,
но которое потом было передано Центральной городской больнице. Во-вторых,
год назад мы передали в казну аварийное здание детского сада № 3, построенное ещё
в 30-е годы. Ожидаем, что оно
будет демонтировано, и на
этом участке построят новый
детский сад на 200 мест.

Места есть,
желающих нет

В то же время в регионе
есть территории, где проблема полностью решена.
— В Махнёво после открытия нового садика на 160
мест все дети от трёх до семи лет получают дошкольное
образование. В здании старого детского сада мы открыли
ясельные группы, — рассказала «ОГ» начальник отдела
образования администрации
Махнёвского
муниципального образования Татьяна
Лучкина. — Между тем желающих водить в ясли полу-

Ещё один путь к выполнению поручений Президента —
поддержка органами власти
частных детских садов. Как
рассказала нашему изданию
руководитель Ассоциации негосударственных дошкольных
образовательных
учреждений Екатеринбурга, член Общественного совета при министерстве образования Свердловской области Татьяна Паченкова, в частных детских
садах, как правило, есть ясельные группы, но их немного. Чаще всего — одна, хотя потребность в них гораздо выше. Но
для того чтобы таких групп
было больше, должны быть
необходимые условия.
— К примеру, в Центре развития ребёнка «Дошколёнок»
в Октябрьском районе Екатеринбурга уже открыты четыре ясельные группы, куда
принимают детей в возрасте от одного года, и планируют открыть пятую группу. Но
этот садик, в отличие от многих, во-первых, имеет лицензию не только на образова-

Галина СОКОЛОВА

Говорят, «как лодку назовёшь, так она и поплывёт».
На Среднем Урале есть селения, горы и реки, которые носят по-настоящему
страшные названия. Судьба
одних оказалась незавидной, другим сменили имена на более позитивные, а
мистические названия третьих служат «фишкой» для
привлечения туристов.

Обычно люди старались
не называть свои сёла пугающими именами, но бывают исключения. Например,
по одной из версий название
села Шурала под Невьянском
происходит от татарского
«шурале». Это такой длинноногий лесной дух, вроде русского лешего.
Леденят кровь несведущим
туристам многие названия посёлков и деревень: Еловый Падун, Крюк, Дырина, Заболотье, Чёрная Речка и Черноисточинск. Есть среди деревень
с недобрыми названиями много покинутых. Например, на реке Салде есть Злыгостева без

жителей. Такие же опустевшие
улицы встретят вас и в Злыгостевой на Ляле. Лишь развалины остались и от посёлка Горельского в Невьянском ГО. Он
был назван не из-за бушевавших там пожаров, а по имени
соседней речки Горелки.
Некоторые населённые
пункты сменили неблагозвучное название. Под Красноуфимском есть большая
деревня Калиновка, которую
старожилы называют иначе — Живодёркова. Первое
имя селение получило в честь
речки Живодёркова, притока
Уфы.
А возле Нижнего Тагила есть село Николо-Павловское. Это его официальное
название, а жители зачастую
пользуются первым именем
— Шайтанка. Их нисколько не смущает, что шайтанка в переводе с тюркского —
чёртовка. Разумеется, первые
жители не были поклонниками нечисти, а назвали селение в честь пробегавшей мимо речки. Та получила имечко за характер. Летом николопавловская Шайтанка тиха
и скромна — её курица вброд

переходит. Зато по весне шумит и разливается так, что
подтапливает дворы.
Видимо, рек с плохим характером на Среднем Урале
хватает, поэтому, кроме этой,
в регионе есть ещё две Шайтанки и один Шайтан.
Такое же чертовски запоминающееся название имеют и горы. Шайтаном назвали
аж две прибрежные скалы на
Чусовой. Есть на реке и боец
по имени Могильный. Видимо, не один сплавщик нашёл
смерть у его подножия.
Кстати, кладбищенская
тема в горной топонимике
весьма распространена. Например, неподалёку от реки
Серебряной есть гора Кокуй.
По всей европейской России
одно из значений слова «кокуй» — «кладбище». Считается, что название гора получила от дружины Ермака.
О зловещей обстановке, царящей в этих местах, можно
прочитать в романе Алексея
Иванова «Золото бунта».
— Путник свалился в низину, загромождённую лесобоем. Сквозь ломаный и
плельный лес он вдруг вывел

ГАЗЕТА «ГЛОБУС»

Самые страшные названия мест в Свердловской области

«Красавица и чудовище» в деревне Еловый Падун Серовского ГО
на сухую гору Кокуй. На вершине Кокуя, как серые зубы,
ещё торчали из земли столбы священных вогульских
чамий. Здесь в избушках на
курьих ножках много веков
спали деревянные вогульские мертвецы придорожного кладбища — кокуя. Совсем
нехорошее, лешачье место.
Кокую полагался персональный леший, который
следил здесь за порядком. В
частности, наступив на серую
полевую мышь, путник терял
дорогу и пропадал.

Такую же недобрую славу имеет гора Приполярного Урала Холат Сяхыл — в переводе с языка манси — гора Мертвецов. Опытные туристы не называют маршрут к ней сложным, но много людей ушли здесь из жизни при необъяснимых и мистических обстоятельствах.
Легенды говорят, что в древние времена на этой горе была пролита кровь девяти манси. А 1 февраля 1959 года у её
подножия погибает группа
Дятлова. И это не последние

жертвы горы Мертвецов: там
гибли геологи, совершались
авиакатастрофы…
Впрочем, чтобы окунуться в атмосферу мистики, не
обязательно шагать в лесные
дебри. Всего в шести километрах от посёлка Исеть есть величественные скалы — Чёртово городище. Рядом с зубчатой грядой гранитных башен-останцев, по признанию
многих путешественников,
возникает чувство подавленности: каменная стена выглядит так, словно была создана сверхъестественными силами. Среди коренных народов здешних мест она была
пристанищем шаманов. Теперь там, где когда-то совершались магические обряды,
ходят толпы туристов.
— Мы можем предложить
любителям мистики побывать в гостях у нейвинского шамана, узнать о ведьмах
и русалках села Вознесенского, посетить дольмены и другие места силы, — рассказала «ОГ» директор тагильской
турфирмы «Городища» Наталья Гурьева.

Назад в будущее: в чём феномен Гоши Рубчинского?
Валентина ЗАВОЙСКАЯ,
Андрей КАЩА

«Что это было?». Именно так
можно описать то, какие
чувства вызвал показ модельера Гоши Рубчинского воскресным вечером в Ельцин
Центре. Удивление на грани
разочарования.

МОДА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Гоша Рубчинский — это не просто 33-летний дизайнер уличной одежды, а целое явление
в мире моды. Оказалось, уродливая российская провинциальная одежда из 1990-х очень
интересует зарубежных модников, которые были лишены
удовольствия носить треники с вертикальными полосками, бесформенные майки ядовитых цветов, безразмерные
пуховики и многое другое, что
сейчас доживает свой век на
дачах большей части россиян.
Что для нас не имеет никакой ценности, то на Запа-

де идёт на ура. В этом феномен Рубчинского. Он входит в
список 500 самых влиятельных людей мира моды. Последние годы он работает под крылом культового модного бренда Comme des Garçons, а в преддверии чемпионата мира по
футболу-2018 было объявлено о коллаборации (то есть сотрудничестве) его бренда «Гоша Рубчинский» с «Адидас» и
модным домом «Барберри».
В КЕДАХ В ЯНВАРЕ. Показ новой коллекции для модников столицы Урала стал событием не меньшим, чем через полгода станет чемпионат
мира для поклонников футбола. На сам закрытый показ попасть было практически невозможно — в музейных залах
Ельцин Центра своими глазами
вживую коллекцию лицезрели
всего несколько десятков человек. Для всех остальных был
доступен атриум Ельцин Центра, на гигантской стене которого проецировалась картин-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья СОЛОМЕИНА, екатеринбургский дизайнер:
«Дурновкусие» — общемировая тенденция, которая встречается особенно часто в США. Нет единого стиля, который бы главенствовал во всех сферах деятельности человека. Мы живём в удивительное время. На сломе времён. Наше время — революционное, воинственное, тяжёлое. Рубчинский, безусловно, поймал этот
тренд. Для Запада его мода новая и дикая. Кроме того, одежда
маленьких субкультур всегда будет поддерживаться. Сложно говорить, будет ли нынешний стиль Рубчинского жизнеспособен в будущем. Возможно, его мода — один из тех ростков, который приведёт к чему-то большему. Хочется надеяться, что пройдёт немного времени и из этого «сора» выкристаллизуется стиль, который
когда-то принёс славу Диору и Шанель.

ка из всех залов музея, по которым путешествовали модели
Рубчинского.
На несколько часов атриум
превратился в импровизированный подиум для зрителей.
На показ пришли молодые ребята в тряпичных кедах, коротких тонких штанах, футболках
и майках — в январе, когда на
улице около двадцати градусов
мороза и сильный ветер. Ра-

ди чего? Чтобы быть модным,
когда вокруг собрались те, кто
разбирается и знает, сколько
стоят твои кроссовки и носки
(самые обычные у Рубчинского стоят больше двух тысяч рублей). Зимние брендовые вещи
уральцам либо не по карману,
либо не по душе.
БЕГОМ ЗА МОДЕЛЯМИ.
Возможность
покрасоваться тут дали с лихвой — показ

ждали полтора часа. Несмотря
на то, что начало было обозначено в восемь вечера, действо
взяло старт в половине десятого. В десять уже закрывался гардероб, но это — ничего,
ведь показ длился всего около
пятнадцати минут.
Кстати, на сайте центра
было обозначено — регистрироваться на трансляцию нужно обязательно. Но зачем это
было, если доступ в здание
был свободным? В сам музей
на показ могли пройти только держатели вип-карт Ельцин Центра.
Видеотрансляция оказалась гораздо более приятной и адекватной, чем сам
показ. Коллаж из видео давал полное представление
того, что происходит, и возможность посмотреть все
без исключения предметы
коллекции. Посмешило то,
что на видео было заметно, как гости на показе бегают из зала в зал за моделя-

ми, успевая заснять на камеру смартфона.
ГУДБАЙ, АМЕРИКА! Если честно, то всё показалось
какой-то профанацией, хотя явно задумывалось как иммерсивное шоу и театр погружения. Показ в столице Среднего Урала для Рубчинского —
третий в России, и в отличие от
предыдущих, сам модельер на
этот раз даже вышел к публике.
Хотя, мода «из 90-х» отлично вписалась в интерьер музея.
Коллаборация с «Адидас» стала уже привычной, но вот фирменный знак, выбритый на голове одного из манекенщиков,
мягко говоря, удивил. Последние кадры показа вообще хочется оставить без комментариев — манекенщики, которые
поют наутиловскую «Гудбай,
Америка» на фоне английских
колонок «Маршал», одетые в
немецкий «Адидас», американский «Левайс», британские
«Барберри» и «Мартенс».
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шего года в Екатеринбурге в
микрорайоне Солнечный состоялось открытие детского
сада № 437 «Солнечный лучик». Здесь почти сто мест из
трёхсот предназначены для
малышей младше трёх лет.
Также продолжается создание новых мест за счёт возврата ранее перепрофилированных зданий. К примеру, в
декабре в областном центре
открыли детский сад в переулке Парковый. В своё время здание отдали налоговой
инспекции, а теперь оно пережило обратное перевоплощение. Сейчас в этом садике
ясельные группы посещают
70 ребятишек.
Как рассказали «ОГ» в департаменте образования администрации Екатеринбурга,
в настоящее время в городе
дошкольное образование получают порядка пяти тысяч
детей в возрасте от двух до
трёх лет. Потребность в местах в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от
трёх до семи лет удовлетво-

Ясли у частников
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Отдавая малышей в ясли, молодые мамы могут быстрее вернуться к трудовой деятельности

тельную, но и на медицинскую деятельность. Соответственно, квалифицированный
медицинский работник следит за самочувствием детей
и за качеством питания. Вовторых, располагается садик
в типовом здании. А это — совершенно другие условия по
сравнению с садиками, которые открывают в квартирах.
Кстати, муниципалитеты могут существенно поддержать
частные дошкольные учреждения, предоставляя здания в
аренду на льготных условиях.
Такие примеры уже есть.
Так,
в
Каменске-Уральском муниципалитет заключил с частным детским садом «Алые паруса» договор о
безвозмездном пользовании
зданием сроком на пять лет.
А детскому саду имени Александра Невского в посёлке
Шурала Невьянского городского округа муниципалитет
предоставил здание в безвозмездное пользование на целых 49 лет. Татьяна Паченкова выразила надежду, что
другие территории возьмут
на вооружение этот опыт.
Напомним, что с Нового
года при рождении первого
и второго ребёнка родители
будут получать дополнительную материальную поддержку. В связи с этим вполне вероятно, что рождаемость подрастёт, а с нею и потребность
в ясельных группах.

торагодовалых малышей немного. Родители жалеют деток, боятся, что они будут часто болеть, и пишут заявления, чтобы за ними сохранили место. Желающих отдать
в ясельные группы малышей
в возрасте от двух месяцев до
полутора лет нет вообще.

В аптеку пос. Садовый, г. Екатеринбург
требуется специалист с опытом работы в аптеке от 1 года.
График 2/2 , с 9:00 до 21:00. З/п от 26000 руб.
Официальное трудоустройство.
Тел: 8 (343) 295-10-02
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С задачей по обеспечению
местами в садиках детей в
возрасте от трёх до семи лет
Средний Урал успешно справился: было построено и возвращено в сеть образования
несколько сотен дошкольных
учреждений, создано порядка 80 тысяч мест в детских садах. Но для малышей младше
трёх лет мест по-прежнему не
хватает.
—В Ирбите, чтобы попасть в детский сад, нужно
записываться в очередь сразу после рождения ребёнка.
Мы так и сделали. Тем не менее, хотя я планировала отдать сынишку в садик раньше, чтобы выйти на работу,
наша очередь подошла, только когда ему исполнилось 2,5
года. Частный детский сад,
где ежемесячная плата свыше десяти тысяч рублей, нашей семье не по карману, —
призналась «ОГ» ирбитчанка
Светлана Кораблёва.
В подобном положении
находятся сотни молодых семей. Впрочем, многие муниципалитеты уже приступили
к решению этой проблемы. В
городах и посёлках продолжается строительство новых
дошкольных учреждений, где
будут открываться ясельные
группы. Так, в конце минув-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Очередь
длиной в два
с половиной года
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Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета по соцполитике Законодательного собрания Свердловской области:
– Когда начиналась первая программа – по обеспечению местами детей от трёх до семи лет, многие, и я в том числе, сомневались, что за пять лет удастся построить такое количество детских
садов. Не было даже современных проектов, ведь садики не строились с 80-х. Но губернатор по каждому объекту держал руку на
пульсе, выделялись огромные деньги из бюджета: по два-три миллиарда рублей в год. И проблему сняли. Имея опыт этой работы,
думаю, мы быстро и организованно сможем решить вопрос по доступности детских ясель. Во всяком случае, у нас есть набор типовых и индивидуальных проектов. А в бюджете заложены деньги на
строительство новый зданий.

ДОКУМЕНТЫ
12 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 28.12.2017 № 1413-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0109068:69, расположенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 136, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 16209);
 от 28.12.2017 № 1415-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 этажей)» земельного участка с кадастровым номером
66:41:0402001:50, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Большакова, 147,
находящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона
местного значения)» (номер опубликования 16210);
 от 28.12.2017 № 1416-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109068:70, расположенного в
г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 138, находящегося в территориальной
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер
опубликования 16211);
 от 28.12.2017 № 1420-п «О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.02.2017 № 174-П «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:41:0513032:3164, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, село Горный Щит» (номер опубликования 16212).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

Совет Уральского
военно-морского союза с глубокой скорбью
извещает о том, что 12
января 2018 года на
63-м году жизни скончался командир подводной лодки «Верхотурье» (1998-2001 гг.)
капитан 1 ранга запаса

ДУРЦЕВ
Борис
Иванович.
От имени ветеранов Военно-морского флота выражаем соболезнования родным и близким.
Траурная церемония прощания состоится
16 января в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Дагестанская, д. 3, траурный зал.
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Два месяца назад Владимир
Путин поручил в ближайшие три года обеспечить
местами в дошкольных учреждениях всех малышей в
возрасте от двух месяцев до
трёх лет.
В Свердловской области в
конце минувшего года в общей очереди в ясельные
группы числилось порядка
48 тысяч детей этого возраста. «ОГ» выяснила, готов
ли регион выполнить поручение президента.

