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Детки в порядке
Нет, они не боятся дополни-

тельных хлопот и затрат - к этому 
готовы. Пугает мысль о том, что 
не смогут себе позволить няню, 
после того, как мама выйдет из 
декретного отпуска. Слишком до-
рого и опасно, мало ли… А место 
в детском саду можно получить 
лишь "к моменту окончания шко-
лы". И тут я не могу с ними поспо-
рить. Приходилось слышать исто-
рии о том, как малыш 3 класс за-
кончил, а ему только место в яслях 
дали. Ну и что теперь? Вообще не 
становиться счастливыми родите-
лями? Я решила помочь друзьям 
и выяснила, что все не так плохо, 
как они думали.

Оказывается, в июне 2010 года 
правительство региона приняло 
амбициозную целевую програм-

му «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-
2014 годы, согласно которой в 
течение пяти лет планируется соз-
дать 49 870 дополнительных мест 
в детских садах и полностью лик-
видировать дефицит. Как пояснил 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин на встрече 
с президентом России Дмитрием 
Медведевым в июле 2010-го, ре-
шать вопрос больших очередей в 
детские сады в регионе будут по 
трем направлениям. 

Первое – это открытие дополни-
тельных групп в детских садах. 
Значительно повлияет на улуч-
шение ситуации тот факт, что в 
апреле 2011 года были скоррек-
тированы санитарные нормы. 

Второе - возвращение под дет-
ские сады тех зданий, что были 
когда-то перепрофилированы, а 
теперь будут использоваться по 
прежнему назначению. 

Третье – строительство новых 
зданий.

Уже в 2010 году программа была 
выполнена, практически, на треть: 
в садики пошли 14640 малышей. 
В течение 2011 года в области бу-
дет построен 31 новый садик, а 50 
зданий будут перепрофилированы 
и возвращены детям. 

Одновременно с региональной 
программой партия «Единая Рос-
сия» начала реализацию проекта 
«Детские сады – детям», рассчи-
танного на улучшение ситуации 
с дошкольными учреждениями. 
К слову, на строительство новых 
и реконструкцию старых детских 
садов с 2010-го по 2014-й годы 
депутаты-единороссы добились 
выделения 19 миллиардов рублей.

Но вернемся к проблемам моей 
подруги. Чтобы помочь Марине, я 
встретилась с начальником отдела 
образования Арамильского Город-
ского Округа Ольгой Ивановной 
Бабченко и узнала у нее, насколь-
ко успешно реализуется областная 
программа в нашем городе.

"В 2010 году были реализованы 
мероприятия по докоплектова-
нию детских садов. То есть до-
полнительному введению мест. 
Это произошло в рамках изме-

нения существующего законода-
тельства (были скорректирова-
ны санитарные нормы). Теперь 
можно набирать в детский сад 
столько детей, сколько позволя-
ет площадь помещения. В 2010 
году дополнительно набрали 64 
ребенка, кроме основного набора. 

В 2011 году в рамках програм-
мы мы реализуем несколько на-
правлений:

Первое – это возврат в систему 
образования ранее перепрофили-
рованных зданий детских садов. 
Мы возвращаем помещение быв-
ших яслей (здание начальных 
классов школы № 4). Это будет 
отделение раннего возраста 
(при детском саду № 3). Его мы 
должны отремонтировать до 1 
сентября, чтобы принять 60 де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
На сегодняшний день более 600 
детей разных возрастов стоят 
в очереди на получение места. 
В этом году общее количество 
вновь набранных детей по всем 
детским садам будет около 170. 

Второе направление - это 
строительство новых детских 
садов. Сейчас ведется проекти-
рование. Проведены торги и за-
ключен контракт на привязку 
типовых проектов (проекты, 
по которым уже строились 
детские сады). Планируется 
строительство детских садов 
по ул. Космонавтов, ул. Рабочей 
(135 мест) и  ул. Свердлова (115 
мест). Возможно, в 2011 году 
уже начнется строительство.

Стоит отметить, что и 
частные детские сады стано-
вятся более востребованными в 
нашем городе. Для их поддержки 
планируется компенсация роди-
телям части затрат на содер-

жание ребенка. Такие учрежде-
ния (всего их 6) предоставляют в 
основном услуги по содержанию. 
В ближайшее время вся инфор-
мация о них появится на сайте, 
где родители смогут узнать все, 
что их интересует.

Что касается образователь-
ных услуг, то на базе Центра 
Детского Творчества работает 
дошкольное отделение. Там ква-
лифицированные специалисты 
работают с детьми, не посеща-
ющими детские сады. Ребенок 
и его родители могут выбрать 
любое направление ("Знайка", 
"Здоровячек"), для каждого со-
ставляется индивидуальное 
расписание. Сейчас эти услуги 
очень востребованы, потому 
что позволяют ребенку подго-
товиться к школе, независимо 
от того, посещает он детский 
сад или нет.

Нужно понимать, что област-
ная программа существенно 
улучшит ситуацию в нашем го-
роде. Все мероприятия осущест-
вляются в рамках намеченного 
плана. Поэтому через 2 года 
дефицит мест в детских садах 
будет почти ликвидирован. И у 
родителей будет большой выбор 
направлений для развития свое-
го ребенка".

Думаю, после моего рассказа 
Марина и ее муж больше не будут 
откладывать пополнение семей-
ства из-за такой проблемы, как 
дефицит мест в детских садах. И 
никто не будет. Потому что и для 
правительства Свердловской об-
ласти и партии «Единая Россия» 
развитие системы дошкольного 
образования является приоритет-
ной задачей. 

■ Мария ПОЛЯНСКАЯ

Вот уже 5 лет моя подруга Марина живет в городе Арамиль. Здесь она нашла работу по душе и любимого мужчину. Год назад они поженились. 
Их можно назвать самой обыкновенной семьей. Несколько кредитов, которые они добросовестно выплачивают, раз в год отпуск, выходные на 
даче. Для полного счастья им не хватает только ребеночка. Мои приятели уже не раз задумывались о пополнении семейства. Почему же медлят? 

ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКИХ САДОВ 
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Жители начали с того, что 
высказали свои претензии. В 
первую очередь, по поводу 
катастрофической замусорен-
ности посёлка. По мнению 
депутатов Думы и директора 
ДК проблема заключается в 
том, что люди мусорят. Если 
бы они этого не делали, было 
бы чисто. Граждане, в свою 
очередь, предположили, что 
проблему могли бы решить 
дворники. 

Другой вопрос, который за-
дали жители властям, - горя-
чая вода. Почему каждое лето 
её отключают на 4 месяца 
всем арамильцам, невзирая 
на то, оплатил данный граж-
данин услуги или нет? От-
ключают всем. По мнению 
жителей города, это непра-
вильно.

Жителям начал отвечать 
глава городского округа. 

На момент сдачи газеты в 
печать, собрание ещё продол-
жалось.

■ Александр ПУЛИНОВИЧ

Неприятные ВОПРОСЫ
Задали во вторник жители посёлка АЗПМ властям города

Жители посёлка АЗПМ пригласили во вторник на встречу главу городского округа Александра Прохоренко, заместителя главы Руслана Гарифуллина, 
начальника отдела ЖКХ, начальника РКЦ, депутатов городской Думы, руководителей УК «Лидер», МУП ЖКХ. Встреча состоялась во дворце 
культуры. Пришли не все и с опозданием. 
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