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Впервые за последние 20 лет места в яслях на Среднем Урале начали давать для детей нельготных категорий

Это майский указ Президента РФ Владимира Путина в 2018 году поставил амбициозную задачу: «создание
условий для осуществления
трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до
трёх лет». Между тем Свердловская область цели, ставившиеся предыдущим майским
указом от 2012 года, как раз
выполнила удачно: детских
садов у нас построили столько, что в регионе всех ребят
от трёх до семи лет обеспечили в них местами. Добавить
ещё и здания яслей, конечно,
было б неплохо, но…
– Однако тут подросли
родившиеся во время бэбибума, и проблема нехватки мест за учебными партами встала в муниципалитетах острее других, – считает представитель Свердловского областного родительского комитета Анна Ребри-

В группу
в 10 месяцев?

– Мой третий ребёнок получил место в группе для
2-летних детей ещё до своего
второго дня рождения, – рассказывает многодетная мама

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Регионы, имеющие примерно такое же количество населения, как
в Свердловской области, трансферт из федерального бюджета на
строительство яслей за два последних года получают в несколько раз выше. Так, в Башкортостан Федерация на эти цели перечислит 1 миллиард 650 миллионов рублей, а в Татарстан – 994 миллиона рублей. Можно сделать скидку на то, что это – республики, и их
финансирование всегда высоко. Однако те же Нижегородская и Новосибирская области, чтобы построить новые ясли, получат более
миллиарда рублей. Это в пять-шесть раз больше, чем Средний Урал.

Возможность посещать ясли детям от 2 месяцев до 3 лет, в соответствии с майским указом
Президента РФ, позволит мамам выходить на работу раньше. Это отразится на уровне доходов
российских семей, а может быть, и на рождаемости
вот молодых родителей с маленькими детьми немного.
Уведомление, что её сынишке дали место в саду, пришло,
когда ребёнку было… 10 месяцев.
– В таком возрасте я ребёнка в ясли не отправила, –
улыбается мамочка. – Очень
сомневаюсь, что кто-то захочет отдавать детей в ясли начиная с 2 месяцев – в
этом возрасте младенцам
рядом ещё жизненно необходима мама. Получив уведомление о месте в яслях,
мы стали неспешно проходить медкомиссию. В группу
явились в полтора года – сын
почти сразу привык к новому
режиму, и я вышла на работу.
В новом учебном году в
Екатеринбурге откроют более 4 500 мест в яслях. Но
1 099 из них будут посещать

из Чкаловского района Екатеринбурга Мария Козловская. – Дошла электронная
очередь.
– Все новые детские сады в Екатеринбурге имеют ясельные группы, и взамен освобождающихся групп
для детей от трёх до семи лет
также создаются ясельные
места, – пояснила начальник
департамента образования
Екатеринбурга Екатерина
Сибирцева. – Сегодня в городе льготные категории граждан получают место для ребёнка в дошкольном учреждении начиная с 1,5 лет.
Случается, что везёт и
тем родителям, кто никакого отношения к льготникам
не имеет. Анна Торбина живёт в старенькой пятиэтажке
в центре Екатеринбурга, где
детских садов достаточно, а

Выпускники сельхозинститута
встретились спустя 45 лет

ТРОЙКА С ДВУМЯ ВОЖЖАМИ. Начинал Михаил Жданов механиком в совхозе, работал главным инженером, его
избирали председателем колхоза, первым секретарём райкома партии, потом трудился
начальником районного управления сельского хозяйства, и
вот теперь – редактор. Его пример – лишняя иллюстрация того, как непредсказуемо и поразному могут складываться
людские судьбы.
– В нашем выпуске было 96
человек, – рассказывает Михаил Жданов. – Сейчас уже из
них 25 нет в живых. Конечно,
при встрече вспомнили о них, а
также о наших преподавателях.
Предмет «Сопромат» у нас преподавал инженер-конструктор
Уралмашзавода Евгений Николаевич Болталов. Его любимая поговорка была: «Сопромат сдал – можешь жениться».
Или, если студент нерадивый,
укорял его: «Ставлю тебе тройку с двумя вожжами». Вожжи –
они для управления лошадью и
вроде бы будущим инженерам
ни к чему. Многое дали наши
деканы – Евгений Степанович
Невежин и Юрий Иванович
Багин, ректор Михаил Петрович Дормидонтов, заведующий кафедры ремонта машинно-тракторного парка Виктор
Васильевич Долбин.
ДИПЛОМ С НАГРУЗКОЙ.
Недавние выпускники начинали работать механиками, энергетиками, заведующими ремонтных мастерских, бригади-

НИКОЛАЙ КОРЖАВИН

Рудольф ГРАШИН

Немногие выпускники вузов собираются вместе спустя… 45 лет после окончания альма-матер. В июне этого года такая встреча состоялась у выпуска 1974 года инженеров-механиков Свердловского сельскохозяйственного института. Большинство из них ехало работать на
село с энтузиазмом, а потом
они же были в числе тех, кто
в 90-е годы удержал сельскохозяйственное производство
от полного краха. В числе тех
выпускников – главный редактор газеты «Коммунар»
из Слободо-Туринского района Михаил Жданов.

Нынешний редактор слободотуринской газеты 18 лет
был начальником районного управления сельского хозяйства.
2007 год, Михаил Жданов с комбайнёрами в поле
рами ферм. Заслуженный работник сельского хозяйства,
бывший главный инженер птицесовхоза «Скатинский» Николай Квашнин о начале своей сельской карьеры вспоминал так:
– Я вообще приехал в совхоз
«Калининский» с гитарой. Дали квартиру, жильё тогда молодым специалистам предоставляли без очереди, перевёз жену, ребёнка.
На другой год Николай
Квашнин ушёл в армию, зная,
что всё будет в порядке: жена
трудоустроена, а дочь возьмут
в ясли.
– Кстати, у меня вышло так,
что в один день, 27 июня 1974
года, я получил диплом и родилась дочь Ирина. Ребята потом
смеялись: диплом с нагрузкой
получил.
А Михаил Жданов, по его
словам, получил направление
в свиноводческий совхоз «Чупинский» Талицкого района,
где первым делом ему предложили… отремонтировать для
себя зерноуборочный комбайн
и выходить на нём в поле. Бывший выпускник слышал в
свой адрес: дескать, стоило
ли учиться 5 лет, чтобы вкалывать на комбайне, но не обращал на это внимания – комбайн отремонтировал, сел за
его штурвал. После уборочной его назначили заведующим ремонтной мастерской,
это значило, что с испытанием он справился.
– Не все выпускники нашли
себя в сельском хозяйстве. Например, наш признанный ли-

В Тюмени в центре города на месте бывшего роддома строится
детский сад на 420 мест, где одну группу отведут для малышей
с 2 месяцев. Это одно из первых подобных дошкольных учреждений в России. Корпус уже практически готов к чистовой отделке. Администрация Тюмени сообщает, что в новом учреждении будут все условия для грудничков: специальный парк для прогулок в
колясках, закрытая веранда для сна на свежем воздухе и особое
меню. За здоровьем детей будут пристально следить врач-педиатр
и медсёстры. Закупят специальную мебель и оборудование.

дер на курсе, Виктор Перепечко, был главой посёлка Большой Исток. И не только он был
у руля местной муниципальной власти, но и другие, большая группа наших выпускников нашла себя в системе профессионального
образования, в спорте. Например, Юрий
Мельцов, директор ДЮСШ в
посёлке Арти, заслуженный
тренер России по самбо, воспитал чемпиона Европы – Алексея Егорова, – рассказывал Михаил Жданов.
НЕ ГИБЛОЕ ДЕЛО. И всё же
большая часть из того выпуска
пошла в сельскохозяйственное производство. Так, Валерий Свалухин много лет работал заместителем председателя колхоза «Килачевский» Ирбитского муниципального образования – это одно из лучших
хозяйств не только области, но
и страны. Валерий Валентинович был удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. В другом ирбитском хозяйстве-лидере, колхозе «Урал», заместителем председателя колхоза работал Григорий Красулин. Руководил хозяйством и
Михаил Жданов. Вот как он рассказывал об этом эпизоде своей
карьеры:
– К тому времени я уже десять лет успел отработать главным инженером совхоза, и тогдашний секретарь обкома
КПСС по сельскому хозяйству
Валерий Романов послал меня
в отстающий колхоз. В то время
постановлением ЦК партии молодых, подающих надежды ру-

ководителей бросили на усиление отстающих. В нашей области определили 20 тяжёлых
хозяйств. Мне предложили поехать в Слободотуринский район, в колхоз «Урал». Там было
совсем гиблое дело: 8 деревень,
два сельских Совета и ни одного метра асфальта, упадок во
всём. 19 января 1985 года меня
избрали председателем этого
колхоза. За 6 лет я все деревни
заасфальтировал, и когда сдавал хозяйство другому председателю, наш «Урал» был вторым в районе по поголовью
скота и надоям.
На долю этих выпускников
выпало и самое тяжёлое время
для села – 90-е годы. Переход с
одного экономического уклада
на другой в сельском хозяйстве
проходил очень болезненно.
– Техника была, люди хотели работать, но не было
денег, топливо не знали, где
брать, зарплату нечем было
платить. Хаос был полный,
даже не верится, что мы пережили такое время, – рассказывал о том периоде Николай
Квашнин.
Тогда же в рядах этого выпуска появились и свои фермеры. Александр Назимкин к тому времени отработал руководителем совхоза им. Ворошилова 12 лет, но в 1993 году твёрдо
решил – хватит.
– Когда в соседнем хозяйстве директор ушёл из жизни,
сгорел на работе, я понял: если не уйду, то же самое будет со
мной. Сдал совхоз в хорошем состоянии, без долгов, и уволился. Сейчас этого совхоза уже нет,
– говорит он.
– Выходит, в фермерах легче? – спрашиваю его.
– Не легче, но здесь я по
крайней мере отвечаю сам за
себя и не давит тот груз ответственности, – говорит Александр Назимкин.
Сейчас его фермерское хозяйство производит корма по
технологии «сенаж в упаковке», продукция расходится от
Верхотурья до Ямала.
– Мы гордимся тем, что нам
пришлось пройти, пережить.
Наша встреча возрастных выпускников показала, что всё это
было не зря, – считает Михаил
Жданов.

группы в режиме кратковременного пребывания – только до обеда. И этого, конечно, недостаточно. Малышам
в яслях уральской столицы
не хватает ещё около 10 000
мест.
Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бирюлин рассказал «Облгазете», что в 2018 году в городе начнётся строительство
четырёх детсадов всего на
1 000 мест (в Академическом, Светлом, на Широкой
Речке и Эльмаше). На стадии проекта – ещё три садика, порядка 800 мест (в Академическом, Светлом и Солнечном). Но этого недостаточно, чтобы победить нехватку яслей.
Несколько лучше ситуация с ясельными группами в других муниципалите-

тах – в Карпинске, Качканаре, Ирбите. В Карпинске уже
почти все дети от полутора
лет получают места в яслях.
В Ирбите после изменения
санитарных правил и норм
несколько уплотнили группы раннего развития – до 18
человек, это тоже помогает
устранить дефицит.
В Первоуральске даже в
самое тяжёлое время ясли не
закрывались, так что здесь
ситуация одна из самых благополучных по области. В новом учебном году места в них
уже получили 923 ребёнка –
на сто больше, чем год назад.
– 450 мест было предоставлено семьям, у которых
есть льготы, ещё 473 места
выделено остальным гражданам, – рассказывает Юлия
Савина, начальник отдела
развития дошкольного образования управления образования Первоуральска.

в Белоярском, Берёзовском,
Невьянском, Серовском, Сысертском ГО ситуация хуже.
Количество мест для малышей в садиках увеличивается постоянно, но темпов не
хватает.
– Ясельных мест в городе около 1 000 – они обеспечивают примерно 60 процентов детей от 2 до 3 лет,
– рассказывает заместитель начальника управления образования КаменскаУральского Надежда Едигарева. – В следующем году
планируем строительство
двух детсадов в Красногорке всего на 580 мест. Проведём реконструкцию небольшого сада на 40 мест в жилом доме: здесь будут располагаться исключительно
ясельные группы. Но это не
позволит справиться с дефицитом яслей – в том же
Красногорском районе необходимо будет построить
ещё один детсад.
Отметим, что последний
вновь построенный садик в
Каменске-Уральском открыли в 2017 году. Тогда же это

Борьба
с дефицитом

В Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, в ГО Ревда,

произошло и в Ревде – выстроенный на 280 мест детсад теперь принимает 340
ребят. Уплотнили. И правильно – лучше, чем если бы
кому-то из ребят не хватило
путёвки.
– У нас в этом году получили путёвки в ясельные
группы 158 детей – в основном льготники, – говорит
начальник управления образования Ревды Татьяна Мещерских. – В следующем году открывается новый садик
на 340 мест, и 3 группы будут для малышей ясельного
возраста. В ясли в 2020 году в ГО Ревда должны пойти
300 детей.
По программе развития
Ревды, до 2030 года здесь
планируется построить новые детсады в Мариинске,
Крылатовском и в новых микрорайонах города. В Невьянске родители тоже живут планами: пока в городе идёт согласование проекта нового садика на 150
мест. Строительство начнётся в 2020 году на улице Коллективной. Садик откроют
в 2021 году, до тех пор места в яслях будут получать
лишь льготники. Нижний Тагил ждёт открытия сразу шести детских садов: в Запрудном, Муринских прудах, Руднике им. III Интернационала,
на улицах Новострой, Уральский проспект и Карла Маркса. Сегодня в очереди от полутора до трёх лет в Нижнем
Тагиле находятся около 1 500
детей.
Всего в 2020 году на
Среднем Урале должно появиться 17 тысяч новых
мест для малышей до трёх
лет. Однако пока муниципалитеты работают над увеличением мест в группах от полутора лет. Между тем в майском указе Владимира Путина речь идёт о создании возможности посещать ясли детям от 2 месяцев.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Смотрю, а из кошёвки выпал
фотоаппарат Бажова»

Спирулина добавляется в мороженое во время его
изготовления вместе с другими сухими компонентами

Мороженое
с водорослью
Наталья ДЮРЯГИНА

Сегодня многие хотят есть
не просто вкусную, а полезную еду. К таким продуктам
относится и мороженое, изобретённое выпускницей
УрГАУ Марией Ефименко.
Уникальное лакомство может не только улучшить здоровье, но и подойти тем,
кто не переносит лактозу
и испытывает проблемы
с лишним весом.

– Хотелось сделать что-то
по-настоящему важное по итогам обучения. Задумалась о мороженом, стала изучать наш сегодняшний рынок. И поняла,
что нет ни одного вида этой
сладости, который приносил
бы пользу для здоровья и был
бы сделан не из обычного молока. А значит, был бы доступен
для людей с недостатком фермента, необходимого для переваривания молочного сахара,
то есть лактозы, – рассказывает
«Облгазете» Мария Ефименко.
Тогда девушке пришла
идея взять за основу обычный
ГОСТовский пломбир, но в нём
в молоко добавить фермент,
расщепляющий лактозу, а сухое молоко заменить на… спирулину. Эта полезная сине-зелёная водоросль, появившаяся
на Земле более миллиона лет
назад, стала известна в последние годы благодаря диетологам и рекламе блогеров. Однако это не пустая раскрутка. Научно доказано, что употребление спирулины в пищу очищает кровь от токсинов, норма-

лизует уровень холестерина и
артериальное давление, укрепляет нервную систему и замедляет старение организма.
Порошок уникальной водоросли составляет всего один
процент от общей массы изобретённого мороженого, но
этого хватает, чтобы обеспечить дневную потребность
человека в витаминах и микроэлементах.
– В моём пломбире получилось больше белка и меньше жиров с углеводами, чем в
обычном мороженом, – говорит Мария. – Если в привычном всем холодном лакомстве
может быть до 400 калорий, то
пломбир со спирулиной содержит всего чуть более 200 калорий. И, несмотря на необычный
изумрудный цвет, имеет приятный вкус гематогена или несладкой карамели.
Сегодня выпускница имеет несколько предложений о
сотрудничестве по производству уникального мороженого.
Но пока главное для неё – завершить все проверки продукта на безопасность и получить
патент на изобретение. После
этого можно добиваться выхода изумрудного мороженого и
на широкий рынок.
По оценкам Марии, себестоимость одной порции безлактозного мороженого со
спирулиной – 9,5 рубля. Это
всего на 60 копеек превышает цену пломбира стандарта
ГОСТ. Однако новое уральское
мороженое в разы полезнее
обычного.

Два месяца назад в «Облгазете» вышла статья о деревне Любиной
Байкаловского района, которой Павел Петрович Бажов в 1930 году
посвятил целую книгу очерков «Пять ступеней коллективизации».
Одним из главных героев книги стал первый любинский тракторист
Николай Воинков. А на днях в редакцию позвонила редактор видеофонда филиала ВГТРК-ГТРК «Урал» Элла Эркомайшвили: в архивах телекомпании (а они ведутся с первых лет её существования)
хранится киноплёнка, где Николай Воинков рассказывает о первой
встрече с писателем.
Элла Григорьевна сообщила, что снимали эту киноплёнку в
феврале 1974 года для передачи «Живёт на земле человек». Это
были годы расцвета деревни, и корреспондент приехал, чтобы рассказать о том, как живёт Любина сейчас, и поговорить с Николаем
Воинковым, которому на тот момент было 78 лет.
– После собрания пошёл домой отдыхать на квартиру, – с юмором вспоминал Николай Григорьевич о первой встрече с Бажовым.
– Смотрю – идёт подвода. Поравнявшись со мной, лошади шарахнулись в сторону, и из кошёвки что-то выпало. Я поднял. Вижу –
фотоаппарат. Сидящие в кошёвке люди начали разговаривать. Павел Петрович спросил, где можно увидать тракториста. Отвечаю,
что я тракторист. Он шутит: «На ловца и зверь идёт. А где председателя колхоза можно увидать?» Я говорю: «Я и председатель колхоза». «Что ж вы, в двух лицах?» Сказал, что приходится самому
управлять трактором, потому что нет трактористов. «А где тут можно переночевать?» – Бажов ко мне обращается. Я отвечаю: «Поедемте ко мне ночевать, я вон там, на краю живу». Я сел на подводу, и поехали ко мне до квартиры. Как зашёл Павел Петрович ко
мне в квартиру, сел рядом с топящейся печкой. Расстегнул свой
бешмет, достал трубку, стал закуривать. Закурил и начал расспрашивать: «Как живёте? Что у вас нового? Чем колхоз занимается?»
Я сказал, что есть тракторная мельница, есть скот, кое-что построили: Дом культуры без помощи кого-либо, школу – тоже собственными средствами. Всё, мол, завтра увидите.
Всё это Павел Петрович Бажов подробно описал в «Пяти ступенях». Дом, где принимали Бажова, увы, не сохранился. Несколько
зданий, попавших в кадр, стоят и поныне, но они давно заброшены, и эта телепередача – одно из немногих свидетельств того, какой была деревня почти полвека назад. Киноплёнкой заинтересовались в библиотеке села Чурманское, где хранится всё, что связано
с любимой деревней Бажова. В ближайшее время сельчане собираются посетить телекомпанию, чтобы увидеть передачу собственными глазами.
Фрагмент киноплёнки размещён на oblgazeta.ru.
Ольга КОШКИНА

КАДР ИЗ АРХИВНОЙ КИНОПЛЁНКИ ГТРК «УРАЛ»

Ясли
проигрывают
школам

КАК У СОСЕДЕЙ

МАРИЯ ЕФИМЕНКО

До конца 2019 года Свердловская область получит
175,9 миллиона рублей на
создание дополнительных
мест в детских садах для
малышей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет. В июне соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России
Дмитрий Медведев. Однако в сравнении с соседней
Челябинской областью
сумма в 4 раза меньше.
«Областная газета», узнав о ситуации с решением
проблемы в муниципалитетах региона, выяснила:
дефицит ясельных мест
пока преодолеть не удаётся.

кова. – До трёх лет мамы
имеют возможность сидеть
с малышами, не выходить
на работу. А вот у детей, достигших 7-летнего возраста,
других вариантов, кроме как
идти учиться, нет. Так что
перед руководством городов и посёлков не стоит
выбор, что прежде строить
– школу или садик с яслями. Преимущество бесповоротно отдаётся школьным зданиям, и я считаю
это оправданным. На строительство яслей денег
остаётся меньше…
Выручить регион мог бы
федеральный бюджет. В июне Правительство РФ как раз
распорядилось о трансфертах «на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3
лет». Средства выделяются
в рамках федеральной программы «Развитие образования». Однако сумма трансферта для Свердловской области оказалась не такой уж
заманчивой – всего около
176 миллионов рублей.
В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области
«Облгазете» пояснили, что
причина такого неравномерного распределения федеральных средств – в степени
оснащённости регионов детскими садами. У нас-то детских садов для ребят от трёх
лет достаточно. И, подводя
итоги 2018 года, губернатор
Евгений Куйвашев заявлял,
что 3,5 тысячи свердловских
малышей родители смогли
отдать в ясли.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА

Николай Григорьевич Воинков рассказывает,
как познакомился с Павлом Петровичем Бажовым

