
Частный детский сад

«Умничка» 
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ  от 1,5 до 3,5 лет 

Ежедневно с 8:00 до 18:30
Пока мама и папа на работе, мы окружим вашего ребёнка заботой 
и вниманием. Квалифицированные специалисты помогут вашему 
малышу познавать окружающий мир, делать «маленькие открытия», 
всесторонне развиваться.
В ПРОГРАММЕ:

  комплексные развивающие занятия 
(развитие речи, знакомство 
с окружающим миром, рисование, лепка)

  музыкальные занятия
  физкультурные занятия

Мы находимся по адресу: 
м/р Владимирский, ул. Нейвинская, 11

Тел. 8-919-478-5756
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СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
от производителя г. Иваново, г. Чебоксары и др.

4 и 5 августа с 10 до 19 ч.
в ДК Железнодорожников, ул. Локомотивная, 1

ХИТ ПРОДАЖ
ПОДУШКА, БАМБУК  70х70   255 РУБ.

 КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ   350 руб.   250 руб.

 ОДЕЯЛО 1,5-сп., шерсть, зима
600 руб.   430 руб.

 ХАЛАТЫ х/б
250 руб.   130 руб.

 ТРИКОТАЖ БЕЛЬЕВОЙ
от 50 руб.   от 35 руб.

 ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ   от 15 руб.

 НОСКИ
20 руб.   12 руб.

• вопрос-ответ

Подготовка 
ко взрослой жизни

  Нашему сыну 1,5 года. Скоро нужно будет принимать ре-
шение: отправлять ли его в детский сад или оставлять на то 
время, пока мы с мужем на работе, с бабушками. Насколько 
важно для ребёнка посещение детского сада? Не скажется ли 
на его взрослении отсутствие регулярного общения со свер-
стниками, если мы решим не отдавать его в садик?

Екатерина Суханова, директор детского развиваю-
щего центра «Умничка», победитель краевого конкурса 
«Учитель года 2014» в номинации «педагог дошкольно-
го образования»:

— Общение со сверстниками — один из важнейших 
источников развития познавательной деятельности ре-
бёнка. Присутствие поблизости сверстника активизи-
рует даже младенца. Контакты между детьми дают им 
дополнительные впечатления, положительные эмоции, 
открывают возможность продемонстрировать свои 
умения, способствуют раскрытию творческого начала 
и самобытности. Общаясь друг с другом, малыши нала-
живают и совершенствуют совместные практические и 
игровые действия, формируется представление о других 
людях.

В возрасте от года до трёх лет у детей появляется по-
требность в общении в коллективе ровесников. Именно 
поэтому важно создать условия для возможности полно-
ценных межличностных коммуникаций — водить ребёнка 
в группы раннего развития, на детские площадки, в дет-
сад. Эти места — его первые социумы. В них дети учатся 
общаться на равных, учат друг друга простым нормам со-
существования в обществе, например, тому, что нужно 
дружить, делиться, сопереживать.

Всё это будет способствовать социально-психологиче-
ской адаптации малыша к дальнейшей жизни в обществе 
и его успешному взаимодействию с окружающим миром.

Кроме того, результатом ранней социализации являет-
ся готовность к школе и свободное общение со сверстни-
ками и взрослыми. Другими словами, от того, как проис-
ходит процесс ранней социализации, во многом зависит 
дальнейшая жизнь человека, поскольку в этот период при-
мерно на 70% формируется человеческая личность.

С
ейчас в наличии 
есть путёвки в 
детские лагеря на 
третью–четвёртую 
смены. Эти «сво-

бодные» путёвки появились со-
всем недавно. Планировалось, 
что их закупят пермские пред-
приятия, спорт школы и сек-
ции, но те приобрели путёвки 
в лагеря Крыма.

Как рассказала менеджер 
лагеря «Салют», в этом году пу-
тёвки на первую смену «раску-
пили ещё до майских праздни-
ков, хотя обычно в это время 
погода ещё холодная и люди 
едут неохотно». В течение мая 
раскупили и вторую смену, а 
неожиданно освободившиеся 
путёвки на третью–четвёр-
тую смену в этот лагерь тоже 
не залёживаются. Путёвки на 
третью смену «Салюта» уже 
раскуплены, на четвёртую — 
заканчиваются.

Такая ситуация со свобод-
ными путёвками возникла 
только в этом году. Обычно 
все смены в лагерях Перм-
ского края заполнены, пу-
тёвки раскупаются ещё до 
открытия летнего сезона.

В этом году впервые за 
много лет число загородных 
лагерей в регионе не только не 
сократилось, но и немного уве-
личилось. В частности, после 
капитального ремонта начали 
работу два лагеря — «Чайка» 
(Краснокамский район) и «Бу-
ревестник» (Пермский район, 
деревня Алексики). Ранее эти 
лагеря были закрыты, а в этом 
году были отданы в аренду 
бизнесу. Правда, открыться 
вместе со всеми они не успе-
ли — проходили необходимые 
процедуры проверки. Их пер-
вая смена совпала со второй 
сменой остальных лагерей.

Непрофильный актив

Валерий Долгих, дирек-
тор лагеря «Новое поколе-
ние» (Пермь), руководитель 
Пермского отделения меж-
региональной обществен-
ной организации «Содей-
ствие детскому отдыху»:

— В 1990-е годы в крае ра-
ботало около 80 загородных 
лагерей, сейчас в реестре зна-
чится около 50. Остальные — 
брошенные или законсерви-
рованные. В этом году была 

составлена «дорожная карта» 
заброшенных и не функциони-
рующих лагерей. Некоторые из 
них уже в принципе работать 
не могут: корпуса настолько 
обветшали, что их осталось 
только снести и построить 
новые. Около 20 лагерей пере-
дали в частную собствен-
ность. В частности, это лаге-
ря «Камские огни» и «Рассвет», 
территории которых застра-
иваются коттеджами. Ещё 
часть лагерей находится в 
собственности предприятий. 
Например, лагерь «Уральское 
раздолье» может открыть 
только владелец «Уралкалия». 
Но сейчас предприятия из-
бавляются от непрофильных 
активов и закрывают принад-
лежащие им детские лагеря.

С точки зрения матери-
ально-технической базы луч-
ше всего сохранились пять 
лагерей: сегодня уже при-
надлежат «Росимуществу» 
«Спутник» Пермского поро-
хового завода, «Маленький 
принц» ГУФСИНа, детский 
лагерь им. Лизы Чайкиной 
ГУФСИНа, «Горизонт» НПО 
«Искра», «Радуга» «Авиадви-
гателя».

«Только в одном «Спут-
нике» — 350 мест, то есть за 
четыре летние смены он мо-
жет принять 1400 детей. При 
этом хватит двух месяцев, а 
то и меньше, чтобы привести 
лагерь в рабочее состояние. 
Но открыть его нельзя. Не по-
зволяет система», — говорит 
Долгих.

Есть желающие восстано-
вить заброшенные детские 
лагеря, но арендная пла-
та из-за налогов на землю 
очень высока, а сама переда-
ча лагерей в аренду сложная 
и долгая. Ещё год назад край 
просил Росимущество пере-
дать лагеря в краевую соб-
ственность. Ведомство дало 
согласие, однако процесс 
идёт слишком медленно.

На встрече губернатора 
Пермского края Виктора 
Басаргина с председателем 
правительства РФ Дмитрием 
Медведевым было дано по-
ручение ввести упрощённую 
процедуру передачи бывших 
подведомственных, а ныне 
заброшенных лагерей в кра-
евую или муниципальную 
собственность.

Инвентаризация всех нера-
ботающих на сегодня загород-
ных лагерей Пермского края, 
проведённая в этом году, была 
инициирована губернатором.

Сергей Большаков, заме-
ститель министра социаль-
ного развития Пермского 
края:

— В результате определено 
пять лагерей, которые целе-
сообразно принять в муници-
пальную или региональную 
собственность для возобновле-
ния их работы с детьми. Вос-
станавливать лагеря, кото-
рые находятся в очень ветхом 
состоянии, экономически неце-
лесообразно. Предварительная 
визуальная оценка стоимости 
восстановления каждого из 
пяти предложенных лагерей 
разнится в диапазоне от по-
лутора до 20 млн руб. Время, 
которое потребуется на вос-
становление, составляет от 
полугода до двух лет.

Предполагается, что за-
траты возьмут на себя част-
ные операторы, которым 
лагеря будут переданы в 
концессию или долгосроч-
ную аренду после того, как 
станут краевой или муници-
пальной собственностью.

Размер кроватей 
и цвет посуды

Согласно изменениям 
в законодательстве с это-
го года с Роспотребнадзора 
сняты полномочия по при-
ёму летних лагерей. Как по-
ясняют в ведомстве, в этом 
году ответственность за со-
блюдение санитарных норм 
лежит не на лагере, а на по-
ставщике услуг. Все лагеря 
уже приготовили для про-
верки списки организаций, с 
которыми работают.

«У нас в крае большин-
ство лагерей — негосудар-
ственные. Они самостоя-
тельно заключают договоры 
с поставщиками. Все лагеря 
предоставили нам реестр 
своих поставщиков, и сей-
час в плановом порядке наи-
более крупные из них нами 
проверяются», — говорит 
начальник отдела надзора по 
гигиене детей и подростков 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Пермскому краю Анто-
нина Сорокина.

Руководители лагерей 
говорят, что в этом году им 
стало значительно легче. 
«Процедуры по линии Роспо-
требнадзора облегчили. Ко-
нечно, некоторые моменты, 
такие как режим водоснабже-

ния, остались жёсткими, но 
здесь речь идёт о жизни и здо-
ровье детей. А такие вопросы, 
какого размера должны быть 
кровати и какого цвета посу-
да — эти излишние пункты 
убрали. Не надо получать раз-
решение на заезд детей в ла-
герь, не надо согласовывать 
меню. Правда, и ответствен-
ность за всё это ложится на 
балансодержателя или дирек-
тора лагеря», — рассказывает 
Валерий Долгих.

Плановые и внеплановые 
проверки проводятся во вре-
мя работы лагеря. Получать 
общее заключение о соблю-
дении норма СанПиНа до 
открытия лагеря теперь не 
нужно — заключения Роспо-
требнадзора в этом году но-
сят локальный характер.

Антонина Сорокина, на-
чальник отдела надзора по 
гигиене детей и подростков 
Управления Роспотребнад-
зора по Пермскому краю:

— Новые санитарные пра-
вила не предусматривают 
получение разрешительного 
документа от надзорного 
органа, то есть нет санэпид-
заключения, которое мы вы-
давали в том году. Теперь это 
заключение выдаётся только 
на лицензированные виды де-
ятельности. Однако каждый 
лагерь, который осущест-
вляет медицинскую деятель-
ность или имеет свою водо-
заборную скважину, должен 
получить на это заключение. 
Кроме того, в крае проводят-
ся добровольные проверки 
межведомственной приёмки 
загородных лагерей всех форм 
собственности. В этом году 
экспертизу на соответствие 
требованиям безопасности 
прошли все загородные и оз-
доровительные лагеря.

Ещё один момент касает-
ся родительского дня. «У нас 
всегда были проблемы при 
посещении детей родителя-
ми, которые считали, что в 
лагере сыновей, дочерей не-
докармливают, привозили им 
чипсы, шашлыки, арбузы», — 
комментирует Сорокина.

Если раньше санитарные 
правила посещения родите-
лями лагеря никак не были 
оговорены, то теперь лагерь 
обязан определить место на 
территории лагеря, где ро-
дители могут встречаться 
с детьми в любое удобное 
время. Также предусмотрено 
проведение одного родитель-
ского дня в смену.

Людмила Максимова

Кто шагает дружно в ряд?
Детских лагерей в Пермском крае станет больше • перспективы

В детских оздоровительных лагерях начинаются третьи сме-
ны. В соответствии с реестром оздоровительных учреждений 
Пермского края, в этом году ребят принимают 46 загородных 
лагерей отдыха и оздоровления и 19 санаторно-оздорови-
тельных. Как говорят руководители учреждений, ресурса 
нынешней сети лагерей краю не хватает.

 Ирина Молокотина
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