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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
150 сотрудников – их уводит
разработчик BI-систем
первый замгендиректора
компании Андрей Селянин
(подробнее на www.nesekretno.ru)
В Перми в отношении
Из крупнейшей ИТ-компании продавца оружия в Интернете
Перми «Прогноз» уходят сразу возбудили уголовное дело

Сити-менеджер Перми
впечатлен «внушительностью»
производственных
процессов на ПНППК
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Стартовала Kaмwa, которая
завершится 7 сентября
масштабным «Пермским
днем» с карнавалом,
ярмаркой и велоартпарадом
Пермские туристы,
пострадавшие от «Лабиринта»,

Я
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«На ипподроме убивают лошадей»
Как сообщили неравнодушные к судьбе ипподрома горожане,
вчера на ипподром приехала тяжелая строительная техника. Сносят
конюшни.
Мы связались с конезаводчиком Сергеем ЛЕВИТАНОМ, он
подтвердил эту информацию: «Да, сносят, перегородили всё, срезают левады, никого не пускают, ограждают территорию сеткойрабицей, даже к своей собственности не пускают. Лошади внутри,
с кем – вообще непонятно… Да, можно сказать, что на «пермском
ипподроме убивают лошадей».
Собственник «Конкур-Пермь» начал снос объектов, по их данным, «пустующих конюшен». Сейчас «Конкур» ведет переговоры с
«РосЕвроДевелопмент» о продаже 20 га земли, на которых расположены конюшни.
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начали получать выплаты –
6% и менее от стоимости тура
На ул. Пермской
открывается выставка
авторской куклы
Директор «Высшей школы
экономики» Галина Володина
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и исполнительный директор
Театра оперы и балета
Галина Полушкина подписали
соглашение о совместной
работе
Полпред президента в ПФО
Михаил Бабич решил вопрос с

арестом земли
на Бахаревке (подробнее
на www.nesekretno.ru)

1300 выпускников
Прикамья поступили
в аграрные техникумы
и в ПГСХА

Я

Пьяные
автобусы
ГИБДД бьет тревогу по поводу пьяных водителей автобусов.

культура

«Пермский обозреватель» и «НеСекретно» –
информационные спонсоры фестиваля «Белая магия»!
С 13 по 15 сентября лучшие иллюзионисты мира на сцене Большого зала филармонии представят свои лучшие номера.
13 сентября начнется международный конкурс иллюзионистов,
прибывших из 27 стран мира. Он продлится три часа и продолжится
14 сентября.
13 и 14 сентября в 19.00 состоится грандиозное представление
– Гала-шоу «ЛУЧШИЕ МАГИ МИРА», где звезды иллюзионного жанра, победители международных конкурсов и чемпионатов
исполнят поражающие воображение номера.
15 сентября в 19.00 на сцену для награждения поднимутся победители международного конкурса «БЕЛАЯ МАГИЯ-2014», а после
зритель увидит Гала-шоу победителей.
В жюри – известные продюсеры, представители всемирно
известных фестивалей. Пермь является первым и единственным
организатором подобного фестиваля в России. «Белая магия» – это
возможность открыть удивительный мир чудес и волшебства.

происшествия

Малолетние токсикоманы снова на улицах
«Альфа-Патруль» продолжает охранять общественный порядок
в Ленинском и Свердловском районах Перми и в Краснокамске.
Накануне ночью при патрулировании улиц в Свердловском
р-не «Альфа-Патруль» заметил у продуктового павильона рядом с
домом № 49 по Комсомольскому пр-ту молодого человека, который
отчаянно пытался вскрыть холодильник с напитками. Документов
он при себе не имел, поэтому был доставлен в дежурную часть ОП
№ 7, где пояснил, что он несовершеннолетний, и попросил сообщить родителям.
В Краснокамске 3 сентября задержан и доставлен в дежурную
часть невменяемый мужчина в нетрезвом виде. Был составлен
протокол об административном правонарушении. В тот же день
«Альфа-Патруль» поймал трех несовершеннолетних краснокамцев.
Дети (одному 9 лет, второму 13, третьему 12) находились в состоянии токсического опьянения. Доставлены в дежурную часть.

11 тысяч ДТП с участием общественного транспорта с начала года
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

За время летних каникул, по
сравнению с этим же периодом
прошлого года, наблюдалось снижение числа ДТП с участием
детей – рассказал и.о. началь-

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа, новые, 3 года)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ника краевого ГИБДД Алексей
КАРИН. Тем не менее, сотрудниками ГИБДД за лето зафиксировано 232 ДТП с участием детей до
16 лет: погибло шестеро (двоим из
них было 1,2 мес. и полтора года),
около 250 чел. получили ранения
различной степени тяжести.

Алексей Карин:
– К огромному сожалению,
увеличивается число ДТП с участием детей до 16 лет именно
по вине водителей. Аварийность
по вине детей существенно снижается, в связи с чем мы хотим
сказать огромное спасибо роди-
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телям. При этом сами родители
зачастую бывают виновниками
гибели детей. В этом году погибло
два малолетних ребенка. Заведены
уголовные дела.
Еще раз убедительно просим
пристегивать детей и возить их в
специальных креслах. За лето произошло 112 ДТП, где дети являлись
пассажирами. Пострадало 110 чел.
– это очень много. А за 8 месяцев
выявлено около 7 тыс. нарушений,
связанных с отсутствием кресла
для ребенка или когда дети не были
пристегнуты.
На сегодняшний момент в
ГИБДД РФ особое внимание
уделяется трем направлениям
работы:
1) выявление на дорогах
нетрезвых водителей;
2) предотвращение ДТП на
пешеходных переходах;
3) особый контроль за дорогами и соблюдением ПДД рядом
с детскими образовательными
учреждениями.

Школьные автобусы
безопасны
Отдельной строкой в этом
списке стоит проверка специализированных школьных автобусов. На сегодняшний момент
в крае таких автобусов 596, они
готовы к перевозке детей. Лишь
два автобуса не соответствуют
ГОСТам и не эксплуатируются
(оба в Добрянском районе).
Алексей Карин:
– Мы провели качественные
проверки школьных автобусов на
соответствие ГОСТам. Проверке
подверглись и водители – на знание
правил дорожного движения. Выясняли и количество штрафов у них
за нарушения правил. Результаты
порадовали. На 1 сентября только
два автобуса не вышли на линию.
Но автобусов для перевозки детей
хватает.
Добиваемся того, чтобы все
автобусы подвергались жесткому
контролю. Не все ведь дефекты
транспортного средства завод-

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Заручиться успехом
стабильным и питаться
не сыром единым
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными?
Этот вопрос мы задали нашим
собеседникам 4 сентября.

Алексей Карин: «Мы проводим работу со всеми,
кто должен обеспечивать безопасное движение»
ские, они могут образовываться и
по вине собственника или учреждения. Поэтому все автобусы проходят предрейсовые осмотры.

Выручка важнее
жизни
Если со школьными автобусами порядок, то с пассажирскими рейсовыми – настоящая беда. Причем сегодня это
не скрывают даже сотрудники
ГИБДД. За первые восемь месяцев года зафиксировано более
11 тыс. происшествий с участием
городского и загородного транспорта, в основном это автобусы.
Более того, за этот же период
сотрудники ГИБДД обнаружили
14 водителей пассажирского
транспорта в состоянии алкогольного опьянения. Видимо,
выручка для них важнее человеческой жизни.
Статистика ужасающая. При
этом в ГИБДД заявляют, что
исправить ситуацию крайне
тяжело. Дело в том, что частник
или юрлицо, которым принадлежат автобусы, выпускают в рейс

трезвых водителей, и ждут от них
выручки. А те творят на дорогах
что хотят, лишь бы уложиться в
график и привезти хозяину деньги. Устраивают гонки, перехватывая друг у друга пассажиров. На
нервах курят, а выясняется, что
еще и пьют.
Алексей Карин:
– Мы проводим работу со всеми
заинтересованными лицами, которые должны обеспечивать безопасное движение: это и департамент дорог и транспорта города,
и инспекция по труду, и инспекция
дорожного надзора, и ГИБДД и т.д.
Устраиваем внеплановые проверки.
На конечных остановках проверяем
техническое состояние автобусов.
Выявляем нарушения, штрафуем,
лишаем права управления транспортным средством.
Есть срытые проверки, когда
сотрудники ГИБДД на гражданских машинах следуют за автобусом, снимают на камеру, после
чего предъявляют ему все его нарушения. Насколько это действенно,
судить вам. Но многое зависит от
отношения водителя к людям и к
своему делу, а также от порядочности перевозчика.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«НеСекретно» объявляет
конкурс «Первый успех»!
Стихи, песни, танцы, фокусы, игра в шахматы
или виртуозное катание с горок – любые успехи
вашего ребенка, снятые на видео, присылайте нам!
(tatyana_sokolova@bk.ru или через сайт Nesekretno.ru).

Победители получат билеты на фестиваль
«БЕЛАЯ МАГИЯ».
На гала-шоу «ЛУЧШИЕ МАГИ МИРА»
мировые звезды иллюзионного жанра,
победители международных конкурсов
и чемпионатов мира среди иллюзионистов
исполнят поражающие воображение номера.
«НеСекретно» и «Пермский обозреватель» –
информационные партнеры фестиваля «Белая магия»

Фрагмент картины Оборина Петра Артемьевича (Россия, 1917-2005)
«Первый успех» (1954, коллекция Пермской художественной галереи)

Наталия ШОСТИНА, директор фестиваля «Камва»:
– В голове только одно – ни о чем другом
думать не могу – наш фестиваль, который мы
проводим уже в девятый раз. Год его готовили.
Для нас это настолько знаковое событие, что
сложно выразить словами. Мы благодарны
всем, кто нам помогал!
Нынешний фестиваль – самый глубокий
за всё время существования. За девять лет
«Камва» набрала мощь, которая должна соответствовать XXI веку.
Раньше «Kaмва» была только музыкальной, но теперь стал важен и арт. Кроме того, в программу вернулся
театр. Предыдущие годы в Перми было слишком много театральных
фестивалей, и этнотеатр терялся на их фоне. Теперь времена изменились. Поэтому делать «Камву» с каждым годом всё интереснее и
интереснее.
Еще хочу сказать, что о нас стали писать столичные издания,
и это говорит о признании, то есть известность «Камвы» вышла за
пределы Пермского края.
Борис ЭРЕНБУРГ, директор издательства «Сенатор»:
– На меня произвело впечатление опубликование секвестра на культуру, то есть
уменьшение бюджета. По этому поводу один
известный культурный деятель сказал, что
пойдет работать в автосервис: машин становится всё больше и больше, а культурных
событий всё меньше и меньше.
Это что касается духовной пищи. Что
касается обычной пищи, то удивило исчезновение с прилавков магазинов хорошего
сыра.
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С Т Р А Х О В А Н И Е

Сага о новом ОСАГО
С 1 сентября вступили в силу изменения в закон «Об ОСАГО». Автостраховщики считают,
что работать стало сложнее.
ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА

– В первую очередь, смотрю
на внешний вид клиента. Если
ему 18-19 лет, я лучше сошлюсь
на то, что у меня нет бланков (их
надо заказывать, по письменному
заявлению клиента, а это процесс
долгий), чем оформлю полис,
– рассказывает страховой агент
Сергей. Он занимается страхованием автомобилей по ОСАГО три
года и уже понял, что нежелательных клиентов лучше «отшивать»
на этапе знакомства, чем ждать,
когда они загонят компанию в
убытки по возмещению затрат.
– Он завтра врежется в когонибудь, машину разобьет, а мы
за него отвечай?! – говорит страховщик. – Если раньше водители
подавали в суд на виновника ДТП
и лично с него требовали деньги,
то теперь все суммы будут взыскиваться только со страховых.
Работать становится невыгодно.
– А какой же он – идеальный
и ответственный водитель?
– Чаще всего мужчина или
женщина средних лет, у которого
не меньше 20 лет стажа, семья,
дети… Они умеют правильно распоряжаться своим имуществом.
– Чем опасны автолюбители,
у которых нет семьи?
– Они не чувствуют ответственности не только перед страховой компанией, но и перед
супругой, детьми, а потому могут
сесть за руль в пьяном виде. А это
опять убытки. Но бессемейный
водитель – не самая главная беда.
Хуже всего, когда такой водитель
любит отстаивать «свои права».
«Сегодня ОСАГО пытаются
приравнять к закону «О защите
прав потребителей», что на руку
различным юридическим конторам, желающим заработать на
наших клиентах. Они занимаются
тем, что выбивают деньги из страховщиков, ссылаясь на Граждан-

ский кодекс и находя лазейки в
законе, – рассказывают в березниковском представительстве
ОСАО «Ресо-Гарантии». – Чаще
всего страховщики вынуждены
производить выплаты даже за те
опции, которые страхователь не
покупал в рамках договора страхования. Например, платят по угонам автомобилей даже в тех случаях, когда не были предоставлены
комплекты ключей, оригиналы
документов. Или за водителей,
не вписанных в полис, а также
по договорам с просроченными
сроками оплаты, компенсируя
утрату товарной стоимости. А
суд чаще всего занимает сторону
пострадавшего. Поэтому уже с
начала этого года дел и выплат по
ним столько, что работать стало
невыгодно».
Изменений в новой редакции
закона больше десяти. Установлен так называемый тарифный
«коридор» – линейка возможных
тарифов.
Появилась возможность
выплаты по ОСАГО путем направления на ремонт транспортного
средства в случае, если у страховщика заключены договоры
со СТОА (станция технического
обслуживания автотранспорта).
Изменены сроки урегулирования убытков. Теперь заявить

об убытках страхователь может
лишь за 20 календарных дней, за
исключением нерабочих и праздничных. Также для оценки ущерба
используется единая методика
независимой технической экспертизы и справочники, чего так
долго ждали автолюбители.
Отказы в заключении договора страхования теперь предоставляются в письменной форме,
а копии отказов направляются в
Центробанк и Российский союз
автостраховщиков (РСА). Данные
о заключенном договоре передаются в РСА в течение одного
рабочего дня с даты заключения
договора. Данные об изменении
– в течение пяти рабочих дней.
Заключение договора без внесения данных в указанный срок
запрещено.
Кроме этого, страховщик должен нести ответственность за
несанкционированное использование посредниками бланков
договоров и делать по ним выплаты. Закон предусматривает, что
выплаченная сумма может быть
взыскана с посредника. Исключение составят лишь похищенные
бланки, если было заранее сделано заявление в МВД. А продавать
полисы ОСАГО автостраховщики
теперь должны будут в любом
филиале.

С 1 октября последует новый
виток изменений. В частности,
вырастут выплаты по имущественному ущербу со 120 до 400
тыс. руб. каждому потерпевшему
независимо от их количества.
Максимальный износ деталей при
расчете выплаты будет учитываться на уровне 50%, а не 80. Кроме
того, водителям, машины которых оборудованы спутниковой
системой, станет проще оформлять ДТП без вызова ГИБДД
(европротокол), потому что максимальные страховые выплаты
вырастут с 25 до 50 тыс. руб., а
для крупных городов (Москвы и
С.-Петербурга) до 400 тыс. руб.
А с 1 апреля следующего
года страховым придется делать
выплаты по ущербу здоровью и
жизни, которые составят 500 тыс.
руб. на каждого пострадавшего (вместо 160 тыс. руб. на всех
участников ДТП, как это было
раньше). Выплаты в случае травм
пострадавших будут высчитываться по специальной таблице, но она
пока не утверждена. Расширится
перечень выгодоприобретателей в
случае смерти потерпевшего.
С 1 июля 2015 года договор
обязательного страхования может
быть составлен и в электронном

виде. А с 1 октября 2019 года
выплата в пределах 400 тыс. руб.
при оформлении ДТП (произошедшего на территории России)
в рамках европротокола, при
условии предъявления фото- или
видеосъемки, а также данных
системы ГЛОНАСС.
«Необходимо, чтобы наряду
с ОСАГО развивались и другие
виды страхования, – рассуждают в
«Ресо-Гарантии», – менее убыточные и с гарантированным доходом. Но этого не происходит».
«О «чистой прибыли» от ОСАГО
вообще говорить не приходится
– этот вид убыточен по определению, – считают в «Росгосстрахе».
– Согласно нормативным документам, по итогам года не более 5%
освобождаемых резервов может
быть направлено страховщиком
на прибыль, однако де-факто деятельность по ОСАГО не приносит
страховщикам прибыли, они давно
работают в ноль и даже в минус.
А после введения новых лимитов
и других новаций, если в ближайшее время не привести тариф в
соответствие с увеличившимися
обязательствами страховщиков,
ситуация усугубится».
Продолжение в следующем номере
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Ни себе ни людям
Как Алексей Старожук, владелец «Кофе Сити» и скандально известного «склепа» из черного стекла
на ул. Революции, «разбирается» с собственными арендаторами.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

«Дорогие посетители! Закрыто по техническим причинам!» – гласят объявления
на дверях кафе «7 Ложек» и итальянского
семейного ресторана «Pasta Grande» на
Комсомольском проспекте. Как выяснил
«ПО», любимые пермяками заведения
закрыты не совсем по «техническим» причинам…

Работали законно
и добросовестно
ООО «Антика», владеющее сетью кафе
«7 ложек» и рестораном «Pasta Grande»,
арендовало помещение на Комсомольском
проспекте еще в 2006 году, когда это помещение (548 кв. м в подвале и на первом
этаже) принадлежало ООО «Пермское
агентство недвижимости».
По договору аренды ООО «Антика»
платило ежемесячно полмиллиона, а с 2012
года – 600 тыс. руб. ежемесячно.
Кафе «7 ложек» и ресторан «Pasta
Grande» за это время были оценены пермяками по достоинству. В «7 ложек» на
Комсомольском проспекте всегда были
очереди – это ли не показатель популярности. «Вкусно, быстро, по-домашнему»,
– отзывались о работе кафе и ресторана
пермяки.

Хочу миллион!
В 2013 году купила помещение Валентина СТАРОЖУК, мать Алексея СТАРОЖУКА, владельца ООО «Город Кофе»
(бренд «Кофе Сити») и скандально известного «склепа» («гробика», «кубика», «черного дома» – по-разному в народе называют здание из черного стекла) на ул.
Революции.
Новый собственник предложил арендатору согласовать новую ставку арендной
платы в размере 1 млн 96 тыс. руб. Да, вот
как-то так. Было 600 тысяч – а будет миллион девяносто. А что? Инфляция, сложная политическая обстановка, да и просто
КОММЕНТАРИЙ

Антон ИВАНОВ, директор Группы
охранных предприятий «Альфа»:
– Как директору мне лестно, что
наше присутствие в городе вызывает
панический ужас у некоторых людей.
Видимо, это связано с тем, что наша
деятельность всегда осуществляется в
строгом соответствии с законодательством и высшей справедливостью.
А если серьезно, то подобные высказывания и предположения мы расцениваем
как попытку дискредитации компании в
глазах общественности.

– нужен собственнику миллион. Тем более
Алексей Старожук, скорее всего, основательно поиздержался в судебном процессе
с администрацией Перми, отстаивая право
собственности на «черный дом».
Руководство «Антики», справедливо
решив, что увеличение арендной платы
почти в два раза для них слишком неожиданно, отказалось от подписания дополнительного соглашения к договору. А чуть
позже направило свои предложения по
изменению арендной платы, основанные
на результатах исследования рыночных
цен ООО «Оценочная компания «Тереза».
Цена аренды, по версии «Антики», могла
вырасти на 60 тыс. руб.
Собственник не согласился, ему нужен
миллион. Направил арендатору уведомление о расторжении договора и обратился в
суд, чтобы не только договор расторгнуть,
но и взыскать с непокорного арендатора
аж 4,5 млн руб.
Нет, это не задолженность. ООО
«Антика», как мы уже отметили, исправно
платило за аренду помещения до июля
этого года. Это, по мнению Валентины и
Алексея Старожуков, «сумма недоплаты»,
разница между тем, что платил арендатор
по договору, и тем, что, как кажется господам Старожукам, арендатор должен был
платить…

Такой вот
«цивилизованный»
бизнес
Собственник подал в суд иск, изложив
свои миллионные требования, а заодно
попросил суд наложить обеспечительные
меры на имущество кафе и ресторана:
холодильное и кухонное оборудование,
мебель, оргтехнику.
4 августа было принято решение о

запрете ответчику совершать любые действия, направленные на отторжение, обременение, вывод имущества.
26 августа в отдел судебных приставов по Свердловскому району Перми на
исполнение поступил исполнительный
лист. Пристав составил акт описи имущества, арестовал и оставил его на ответственное хранение взыскателю, то есть
собственнику помещения.
Как пояснили в пресс-службе УФССП
России по Пермскому краю, «все сотрудники ООО «Антика» самостоятельно
покинули помещение. Требования исполнительного документа были исполнены в
полном объеме».
А 29 августа Свердловский райсуд
вынес определение о прекращении производства по делу, так как дела данной
категории рассматриваются Арбитражным
судом. Отменен и запрет на распоряжение
имуществом, об этом тоже имеется определение суда.
После такого решения суда истец (собственник) должен был отдать переданное
ему на хранение имущество арендатору,
и по закону – до какого-то судебного
вердикта – оставить арендатора в покое,
дать ему работать. Договор аренды – действующий.
Но работать у арендатора не получится, так как не получится зайти в помещение – замки на дверях полны сломанных
зубочисток, двери черного входа заварены,
изнутри парадные двери забаррикадированы стульями.

Что хочу –
то ворочу?
У Остапа Бендера было «четыреста
сравнительно честных способов отъема
денег», а у нынешних собственников
помещений немного (зато проверенных)

способов по выживанию арендатора из
помещения: отключение воды, света,
вызов представителей контролирующих
органов.
…и ладно бы арендаторы не платили,
так нет же, платили исправно – 600 тыс.
руб. в месяц. Ладно бы не готовы были к
цивилизованному диалогу, устроили бы
истерику, «войнушку», так нет же, арендаторы готовы к разговору, к компромиссу.
По крайней мере, готовы были... Сейчас,
по словам Антона АСТАФЬЕВА, генерального директора ООО «Антика», вернуться
и работать, видимо, уже не получится,
по крайней мере, Антон Астафьев уже не
верит, что собственник помещения способен на конструктивное сотрудничество:
ни на какой компромисс не идет, желает,
чтобы играли по его правилам.
Может, Алексею Старожуку после
того как он выиграл суд у администрации Перми по поводу «склепа» на ул.
Революции – любое решение суда теперь
нипочем… Напомним, в 2013 году он смог
подтвердить право собственности на «черный дом», хотя до этого Арбитражный суд
признавал постройку самовольной, предписывал ее снести…
До арендатора дошли слухи, что за
собственником стоят «серьезные люди»,
поэтому он устанавливает свои правила,
что чуть ли не начальник ОБЭП ПК ГУВД
по Пермскому краю Вячеслав ЕГОВЦЕВ
звонил руководству охранного предприятия, нанятого арендатором… Но Вячеслав
Еговцев пояснил, что никому не звонил и
никакого дела в его отделе нет, это «конфликт хозяйствующих субъектов».
Для кого сейчас и есть работа – так это
для судебных приставов. Внутри помещения осталось имущество третьих лиц,
холодильное и кухонное оборудование,
мебель, – оно должно быть передано
владельцам в том же виде и количестве, в
каком было арестовано. Решение суда об
этом вынесено еще 29 августа.
КОММЕНТАРИЙ

Алексей Старожук:
– Нами был подан иск в суд общей
юрисдикции. Состоялось предварительное
заседание, на котором принято незаконное, на наш взгляд, решение – о якобы
неподсудности. Совершенно незаконное
определение, оно будет отменено в регламентный срок, потому что арбитражный
суд не рассматривает иски от физических
лиц. Это подсудность районного суда. Иск
вернется на рассмотрение в Свердловский
райсуд.
Оборудование находится у собственника помещения, находится под
арестом.
Любые попытки захвата помещения,
которые сегодня совершаются г-ном
Астафьевым, незаконны. Есть информация, что этим хочет заниматься группа
«Альфа». Я хотел бы их предостеречь…
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Были обязательства
государственные...
...стали частные. В Пермском крае реализуется резонансный проект – власть пытается сократить
дефицит мест в муниципальных детсадах за счет размещения госзаказа в негосударственных.
ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА

На предложение минобр н ау к и о т к л и к н у л и с ь л и ш ь
5 частных дошкольных организаций, 7 ведомственных детсадов,
2 образовательных центра, 2 центра развития ребенка, 7 образовательных организаций, в которых есть дошкольные группы, и
3 индивидуальных предпринимателя.

Без мест –
2,5 млн детей
По данным Агентства стратегических исследований, в 2010
году в России дошкольным образованием пользовались 5 883 634
чел., которые посещали 56 454
образовательных учреждения
(охват 54,6%). При этом 45,4%
(около 2,5 млн) детей не посещали ДОУ из-за нехватки мест.
Спустя три года ситуация с дефицитом мест в ДОУ только усугубилась. Очередность в детсады
в 2012 году снова увеличилась
и составила около 2,1 млн чел.
(в Пермском крае – до 30 тыс.
детей). В 2013-м дефицит удалось сократить до 24 тыс. Однако чтобы сократить очереди и
создать 10 997 дополнительных
мест из бюджета Пермского края
было потрачено 1 013,9 млн руб.,
а также дополнительно привлечено 779,3 млн руб. из федерального бюджета. При этом власти
пытались сделать дошкольное
образование более доступным:
занялись строительством новых и
реконструкцией старых детсадов,
возвращением зданий, передачей
в муниципальную собственность
ведомственных и государственных детсадов.
СПРАВКА

«ПО»

В Пермском крае доля негосударственного сектора в дошкольном образовании невелика: в 2012
году – 1,8%, тогда как в Центральном округе – 2,4%, в Уральском
– 2,7%, в Дальневосточном – 2,8%.
Во многих федеральных округах
негосударственный сектор в сфере
дошкольного образования более
развитый.

Оказание помощи ИП в создании мест в частных детсадах
2013 год
Кол-во
Кол-во
учреждений
мест
15
180

2014 год
Кол-во
Кол-во
учреждений мест
25
450

Но даже после этого они смогли обес-печить местами лишь
10% нуждающихся в дошкольном
образовании. Дефицит мест в
детсадах удавалось сдерживать за
счет «Маминого выбора» (очередь
снизилась с 31 до 4%), но в 2013
году действие программы закончилось. По итогам ее стало ясно,
что сформировать должный спрос
на частные образовательные услуги не удалось.

За частное
придется платить
По данным Росстата и планово-экономического департамента администрации Перми, рост
количества дошкольников 3-7 лет
в 2014 году достиг пиковой отметки в 52,7 тыс. Снижение ожидается лишь в 2018-м – 45,2 тыс. детей
до 2031 года.
Как говорится в «Концепции
муниципальной модели дошкольного образования Перми», чтобы
обеспечить местами в детсадах,
только в Перми нужно организовать 97 частных образовательных
учреждений или привлечь к деятельности в дошкольном секторе
175 индивидуальных предпринимателей. А к 2015 году нужно
создать в негосударственном секторе не меньше 7770 мест только
в Перми.
«Эффективность данного
сектора по вводу 1 места существенно отличается от затрат
муниципалитета, – говорится
в программе. – Требуется пересмотреть решение Пермской гордумы «Об утверждении «Положения об аренде муниципального
имущества города Перми» об
ограничении срока аренды до 5
лет, ввести поправку о социально
значимых объектах со сроком
льготной аренды 20-25 лет. И
таким образом уже в этом году
создать 3 таких учреждения на 450
мест, в 2015-м еще 3 на такое же
количество мест. А в результате
реконструкции и капитально-

2015 год
Кол-во
Кол-во
учреждений
мест
35
630

го ремонта детсадов, которые
будут переданы индивидуальным
предпринимателям, удастся восстановить еще 4 детсада на 720
мест в 2014 году. Итого за три года
реализации программы усилиями
предпринимателей будет создано
12 учреждений на 1980 мест».
Чтобы достичь этих показателей, в администрации Перми
предлагают разработать методы
стимулирования. Так, например,
частным образовательным учреждениям предложили выплачивать подушевое финансирование
авансом на год вперед с ежеквартальным отчетом об использовании полученных средств. Крупным бизнес-центрам и предприятиям предложили разместить
корпоративные детские сады на
первых этажах зданий на условиях аутсорсинга с образовательными учреждениями или ИП, имеющими лицензии. Таким образом,
планируют организовать еще
9 частных детсадов на 270 мест,
14 садов – при предприятиях (на
420 мест) и 15 «народных детских
садов», созданных с участием субсидий из муниципалитета.
Но даже если все эти учреждения появятся, в Концепции
нет ни слова о том, как власти
будут контролировать плату.
Ведь, согласно информации краевого минобрнауки, стоимость
дошкольного образования в частных детсадах составляет 5708 руб.,
а у ИП – 6744.
В действительности, когда
мы связались с несколькими детсадами, выяснилось, что стоимость гораздо выше. Например,
в Соликамске она начинается с
7300 руб. за месяц пребывания.
При этом неважно, ходит ребенок
в дошкольное учреждение или
сидит дома. 3500 руб. придется
платить в месяц только за сохранение места в саду, организованном ИП. Детсады, находящиеся в
отдельных зданиях, стоят гораздо
дороже – от 10 тыс. руб. Есть
еще «элитные частные детские
сады», запись в которые ведется

Итого
Кол-во
Кол-во
учреждений
мест
75
1260

за полгода, и стоимость пребывания достигает 19 тыс. в месяц.
Например, частный детский сад
в Перми «Три кита» стоит 19 500
в мес., и еще первоначальный
взнос 20 тыс. – чтобы ребенка
приняли.

Дешево и сердито...
… – это условие власти благополучно пропустили. Зато чтобы
частное образование сделать
более доступным, предложили
внедрить специальные субсидии.
Методика расчетов бюджетных средств проста: потребность
в 12 тыс. мест можно удовлетворить, затратив около 14 млрд
на строительство 50-70 зданий в
ближайшие 3-4 года, что в период экономического кризиса не
совсем реалистично. А вот выкуп
мест в частных садах для нужд
муниципалитета (по формуле:
частный инвестор создал место
для дошкольника, а муниципалитет за значительно меньшие

средства его приобрел) вполне
возможен.
Учитывая тот факт, что нуждающихся в частном дошкольном
образовании 7770 детей, и только
в Перми, а стоимость услуг в
среднем составляет 8 тыс. руб. в
месяц, то на содержание детей,
нуждающихся в дошкольных
услугах, будет потрачено в общей
сложности около 62 млн руб. И
даже, если муниципалитет Перми
компенсирует 30% от стоимости,
в итоге потратит чуть больше
20 млн в месяц на обеспечение
местами всех нуждающихся.
«В нашем доме есть три
домашних детсада, – рассказывают в одном из частных садов. –
Там нет ничего: ни площадки, ни
горячего питания – но люди всё
равно идут, так как ждать муниципальный детсад не готовы».
И пока на уровне края обсуждают методы стимулирования
частных детских садов, бизнес
живет по своим законам и просит лишь об одном, чтобы им
упростили процедуру получения
лицензии. Иначе то небольшое
меньшинство, заявившееся в
ряды желающих поработать по
системе софинансирования с
государством, так и останется
небольшим меньшинством, а всех
желающих обеспечить местами
так и не получится.

Дети, посещающие частные образовательные
организации в Пермском крае (без учета воскресных школ)
Муниципальный р-н (городской округ)
Соликамск

Всего детей 3-7 лет,
посещающих ЧДОО и ИП
425

Бардинский

141

Пермь

3138

Верещагинский

127

Кочевский

43

Чусовской

137

Березники

220

Кунгур

127

Губаха

36

Кудымкар

35

Октябрьский

32

Очерский

18

Лысьва

32

Осинский

13

Чайковский

33

Краснокамский

16

Пермский обозреватель № 102 (754) 6 сентября 2014

страница 7
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· В Перми продавца игрушек оштрафовали на 20 тыс. рублей
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Обучение с увлечением
Школа может быть совсем не скучным занятием – доказали участники VI Выставки услуг
дополнительного образования «Умный ребенок».
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

От «Лего» –
к ведущим инженерам
Умные дети переходили от стендов с
игрушками и книгами к стендам с занимательными опытами, задерживались у стола
с роботами, играющими в футбол.
– Роботы играют без вмешательства
человека, – объясняет посетителям исполнительный директор Пермского центра
развития робототехники Павел КРЕНДЕЛЬ, – они находят мяч по инфракрасному
излучению.
Роботы-футболисты, и все остальные
образцы, собираются, в основном, из конструкторов компании «Лего» и российской
«Технолаб», при этом в конструкторы входят блоки управления и приводы. Связано
это с едиными стандартами при участии на
международных конкурсах. Однако фантазия конструктора не ограничена фабричными схемами.
– Представленные на стенде образцы –
продукт творчества школьников, – рассказывает Павел. – Например, приборы школы
№ 135 используются на уроках естественнонаучного цикла в опытах, измерениях по
физике и химии. Из этой же школы привезли
на демонстрацию робот-боулинг. Технически
он уникален, со множеством датчиков, контролирующих каждую кеглю.
Вовлечение школ и учреждений
дополнительного образования в конструирование роботов – часть большой
федеральной программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России». Одна из целей программы – профессиональная ориентация

Павел Крендель: «Робототехника – наилучший вариант применения
творческих сил и навыков конструирования»
подрастающего поколения к техническим
специальностям. Напомним, инженерное
дело в промышленном регионе только недавно стало приоритетом экономической политики краевых властей.
Скажем, основной темой ноябрьского
промышленного форума станет профессия инженера и роль инженерного дела.
Чиновники убеждены, что дети должны
попробовать себя в конструировании
моделей, тем более что в некоторых регионах предприятия уже ставят задачи перед
школьниками на выполнение прототипов технических устройств, например, к
детскому творчеству проявляют интерес
предприятия группы Олега ДЕРИПАСКИ.

IT в помощь
счастливому детству
Появление в тяжелопромышленном Челябинске инновационной фирмы
StandUp обязано случаю. Предприниматель Дмитрий АНДРЕЕВ как-то повел дочку
в детский сад, взглянул на учебно-методические пособия, оставшиеся еще с незапамятных времен, и решил создать продукт:
игровые обучающие программы. Но непросто программы, а интерактивные системы.
В Пермь их привез директор по региональному развитию Расул СУЛЕЙМАНОВ. «Система разработана для сенсор-

Глава Перми Игорь Сапко вернулся на выставку на второй день после официального открытия, чтобы показать внучке достижения детской индустрии

ных комнат, для работы преподавателейпесочников, – демонстрирует Расул столпесочницу, моделирующую ландшафт по
высоте песочных холмов. – Такая практика
позволяет улучшать эмоционально-психологический фон детей. В системе «Играй и
развивайся» ребенок управляет игрой на расстоянии, руками и ногами. Третья система –
интерактивная стена, более дешевый аналог
доски. При этом очень мобильный, так как
нестационарный – стена оптическая. Для
систем написано уже 70 обучающих игр».
Проект был представлен на форуме
«Селигер», получил одобрение министра
образования и вошел в число лучших проектов форума.
– Для меня предпринимательство в сфере
ИТ – это возможность творчества, активного преобразования жизни вокруг себя,
– обращается к своим клиентам Дмитрий
Андреев. – Я уверен, что каждый активный
человек должен стать предпринимателем,
необязательно только бизнесменом в традиционном понимании. От нашей активности
и предприимчивости зависит вся наша жизнь
и мир вокруг нас. Необязательно заниматься
чисто коммерцией, но придумывать и внедрять технологии, которые делают жизнь
лучше, – социальные и коммерческие проекты,
просто решение каких-нибудь проблем. Главный критерий – самостоятельная активность, свой вклад в улучшение жизни людей.
Вывод: ходите папы чаще в детсадик за
детьми.
Школы развития, спортивные школы,
Пермский планетарий, даже «Пермский
Ералаш» – все готовы помогать дошкольникам и школьникам развивать свой творческий потенциал. Детская индустрия,
придуманная взрослыми, как всегда, хочет
взрастить вундеркинда согласно собственным представлениям. Однако при этом мы
уже научились не лишать детей детства.

Оказывается, и учитель может увлечь детей,
если он немного сумасшедший
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Счастье жить!
4 сентября Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей
«Счастье жить» при поддержке Театра оперы и балета провела праздник в театральном сквере.
«Наша организация родилась
весной прошлого года, и уже
появилось много друзей. Есть
и первые успехи, которыми бы
хотелось поделиться. Поэтому
мы рассказали о своих проектах,
и к нашему празднику присоединились многие, спасибо им!
Многие поучаствовали в конкурсе семейных зарисовок «Тепло
наших сердец». Каждый участник получил пригласительный
билет в картинную галерею, а
победители конкурса – билеты на детские спектакли театра
«Туки-Луки».
Для нас очень важна поддержка и участие каждого. Особенно
мы благодарны семьям, не имеющим детей-инвалидов, – за под-

держку!» – рассказала Анастасия
ГИЛЁВА, президент обществен-

ной организации «Счастье жить».
Организация зарегистрирована 30 апреля 2013 года. На сегодня
32 семьи являются ее членами.
Среди проектов есть «Школа особых знаний», где с детьми-инвалидами занимаются не только
музыкальные педагоги и художники, но и животные, например,
специально обученные собаки.
Еще один проект – «Право
жить», с помощью которого родители узнают о правах и льготах
детей, получают полезную и важную информацию, в том числе
и онлайн, а также принимают
участие в коллективных обращениях по самым острым вопросам
в органы власти.

Анастасия Гилёва: «Пожалуй, самое важное в работе
нашей организации – активная
позиция родителей особенных
детей, которые показывают
своим примером, что при всех
трудностях и тяготах благодаря нашим невероятным усилиям наши дети живы и дарят
нам безграничное счастье.
В рамках проекта, путем
проведения праздников, тренингов и личных встреч, мы
помогаем прийти к осознанию счастья других родителей, помогаем увидеть свет
в темном, длинном туннеле
наших забот, переживаний и
сложностей.
Мы рады видеть всех на
наших праздниках. Приходите
еще! Мы готовы поделиться
с вами своим счастьем – счастьем жить!»
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