«Интервью берёт читатель»

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. СПОРТ: волейбол (женщины) — личные достижения
l Самая молодая волейболистка. евгения артамоноваЭстес дебютировала в составе екатеринбургской «Уралочки» в сезоне 1991–1992 годов в возрасте 16 лет.
l Самая возрастная волейболистка. Ирина кириллова сыграла свой последний матч за наш клуб 12 апреля
2012 года, когда ей было 46 лет 10 месяцев и 28 дней.
l Наибольшее количество сезонов, сыгранных за «уралочку». евгения артамонова-Эстес отыграла за нашу команду 17 лет (1991–1999, 2001–2002 и 2007–2013).
l Наибольшее количество титулов чемпиона страны.
Уроженка свердловска наталья Морозова, выступавшая
за «Уралочку» с 1988 по 2002 год (с перерывом), име-

Есть вопросы к губернатору? Задавайте!
сТанИслаВ саВИн

20 марта в «ОГ» была опубликована программная статья евгения куйвашева «сохраним
опорный край державы» – о путях развития региона на ближайшие 20 лет. У вас есть вопросы по этой статье? Хотите что-то предложить? с чем-то не согласны? сообщите об этом нам
до 14.00 28 марта любым удобным для вас способом, и мы передадим ваш вопрос губернатору. Ответы будут опубликованы в «ОГ» на следующей неделе.
Звонить: (343) 375–78–28. Писать: og@oblgazeta.ru, в комментариях на сайте
www.oblgazeta.ru или в наших группах в социальных сетях.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Среда, 26 марта 2014 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Ирина Окулова

неИзВесТнЫЙ ФОТОГраФ

Депутат Думы КаменскаУральского считает, что после Олимпиады самое время
вспомнить о развитии массового спорта и физкультуры, а также о возвращении
нормативов ГТО.

II

Владимир машков
Глава Новоуральска назвал
статью Евгения Куйвашева, опубликованную 20 марта в «ОГ», знаковой, так как
в ней оцениваются новые
подходы к развитию промышленности.

александр заЙЦеВ

№ 53 (7376).

Наши дни на Неве
начались с аншлага

ЛюДИ НОмЕРА

Североуральск (I)

Вчера в СанктПетербурге
стартовали Дни
Свердловской
области. В тот же
день уральский
академический
филармонический
оркестр выступил
с концертом
на новой сцене
мариинского
театра,
дирижировал
Валерий гергиев.
Средний урал
и город на Неве
объединяют
культурные,
социальные
и экономические
связи. В рамках
Дней Свердловской
области делегация
нашего региона
обсуждает
с правительством
Санкт-Петербурга
перспективы
межрегионального
сотрудничества

ВаленТИн БаранОВскИЙ

александр заЙЦеВ
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Новая смена: 12 часов в детском саду

хорошо ли по 12 часов проводить в детском саду? мнения среди воспитанников качканарского
детского сада «Ладушки», очевидно, разделились
Но. Нововведение повлекло за собой увеличение
родительской платы. К мэру Качканара Сергею Набоких потянулись женские делегации. Мамочки возмущались, что всех обязали доплачивать за полный день,
хотя до закрытия в группах остаются по несколько ребятишек. Глава города пообещал, что по истечении трёх месяцев будет повторно рассмотрена необходимость 12-часовой работы
воспитателей.

ИГОрь ХаЙрУТдИнОВ

СИЛА ДухА

Испытательный срок на
исходе, и многие сотрудники
детсадов считают, что продление рабочего дня оказалось оправданным.
— Мы каждую неделю отслеживаем ситуацию, — рассказала заведующая детсадом
«Ласточка» Елена Скрябина, —
и убеждаемся, что группы заполняются с раннего утра. Работающим родителям новый
график работы не просто нравится, он им необходим, чтобы
успевать на смену. В вечерние
часы садик также не пустует.

Жительница Карпинска
Татьяна Агаева —
инвалид-колясочник
и в то же время
неоднократный призёр
областных соревнований
по армрестлингу, дартсу,
а также фигурному
вождению коляски.
В то время, когда в Сочи
шло открытие зимних
Паралимпийских игр, она
совершила восхождение
на самую высокую вершину
группы уральских хребтов
Таганай — гору Круглица.
Это было не просто
покорение Таганая,
это была победа
над собой
«Покорение
Таганая»

V

Хоть режим дня у дошколят и остался прежним, у педагогов появилось больше
возможностей для подготовки к общим мероприятиям,
проведения
индивидуальных занятий. Продолжительнее стали и прогулки на свежем воздухе.
Преимущества
нового
графика уже оценили «вторые мамы». Раньше целый
день с детворой проводила
одна воспитательница. Её рабочая смена длилась больше десяти часов. Теперь од-
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Сосьва (II)
Качканар (I)
Лесной (I)

Тавда (II)
Ирбит (II)

Нижний Тагил (I,V)
Новоуральск (I,III)

Реж (V)

Верхняя Пышма (V,VI)
Берёзовский (II)
Богданович (II)
Ревда (VI)
Красноуфимск (II)
Каменск-Уральский (I,II)

Первоуральск (II)
Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Россия
Владивосток (VI)
Москва (I)
новосибирск (III)
Пермь (VI)
ростов-на-дону
(VI)
санкт-Петербург
(I, III)
севастополь
(VI)
симферополь (VI)
сочи
(I, V, VI),
а также
Челябинская область
(V)

Планета
австрия (VI)
Белоруссия (VI)
Германия (VI)
казахстан (VI)
киргизия (II)
китай (II)
куба (I)
нигерия (II)
сШа (III, V)
Таджикистан (II)
Турция (II)
Узбекистан (II)
Украина (VI)
Финляндия
(VI)
Франция
(VI)

Родительская плата за детский сад в некоторых муниципалитетах Свердловской области:
екатеринбург – 2 062 рубля
североуральск – 2 086
рублей
серов – 2 165 рублей
лесной – 2 000 рублей
карпинск – 1 900 рублей
нижний Тагил – 1 300 рублей
на воспитательница трудится с утра до обеда, вторая —
с обеда до вечера.
— Раньше вся жизнь проходила на работе, — признаются воспитатели качканарского детского сада «Росинка».
— Теперь у нас есть время и на
своих детей, и на себя: можно
успеть сходить в спортзал или
в парикмахерскую.
Переход на 12-часовой
график работы детсадов
устраивает если не всех, то
большинство качканарцев. И
мамы, возможно, не просили
бы мэра о возврате прежних
часов работы, если бы эта новация была единственной.
Но есть ещё и другие, совсем
непопулярные в народе.
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» муниципалитеты теперь самостоятельно
устанавливают размер роди-

5 000 000

тельской платы за присмотр и
уход за детьми в дошкольных
учреждениях. Администрация
Качканара этим правом воспользовалась. Если в прошлом
году родители платили 1 200
рублей за пребывание их чад
в дошкольном учреждении, то
теперь в их квитанциях стоит другая сумма — 1 800 рублей. Плата у качканарцев и
сейчас значительно меньше,
чем у екатеринбужцев и жителей других городов Северного управленческого округа —
Серова, Лесного, Североуральска, однако столь резкий скачок пробил брешь не в одном
семейном бюджете.
Главными пострадавшими почувствовали себя 266
качканарских одиноких мам,
ранее имевших субсидии и
дотации. Отныне на дотации
могут рассчитывать лишь семьи, имеющие право на льготы по федеральному законодательству. Некоторые мамы
платили за детсад лишь 600
рублей. Получив счета в три
раза больше, они бросились
отстаивать свои права. Попутно выяснилось, что многие должны иметь льготы,
положенные
малоимущим
или многодетным семьям.
После создания рабочей группы в ряды льготниц удалось
вернуть большинство одиноких родительниц.

РУблЕй

из федерального бюджета будет
затрачено в этом году
на выдворение иностранных
граждан и лиц без гражданства
с территории Свердловской области

II

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

ИСКуССТВО ИЛИ...

Инсталляция «бродский», созданная известным уличным художником Тимофеем Радей
в марте 2011 года возле моста через Исеть, — одна из самых известных. хотя прожили
импровизированный стол писателя и книги недолго, но остались в памяти и на многочисленных
фотографиях. Сомнения в том, что это — искусство, не возникает ни у кого.
Но не всегда всё так однозначно. С помощью экспертов мы попытались разобраться, когда
инсталляции и рисунки на стенах можно считать произведением искусства, а когда это не более
чем мазня
«Искусство, мазня или вандализм?»

VI

26
мар
та

борис Ельцин в феврале 1989 года

ТИМОФеЙ радя
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КСТАТИ

LADUSHKI-KCH.TVOYSADIK.RU

История изменения графика работы качканарских
дошкольных
заведений,
как говорится, «с бородой».
Здешние садики принимали детей в половине восьмого утра и прощались с ними
в 17.30. В рабочем городе такой график многих не устраивал. Депутаты местной Думы получали просьбы от молодых избирателей о продлении «детсадовских смен»,
и на этот год смогли, наконец, изыскать средства для
перехода на 12-часовой график работы. Теперь малышей приводят в группы к семи утра и забирают к семи
вечера.

Краснотурьинск (V)
Карпинск (I,V)
Серов (I)

цИфРА

Галина СОКОЛОВА

В этом году в качканарских детсадах прошли значительные реформы. График работы дошкольных
учреждений по просьбе родителей увеличен до 12 часов. Также впервые за последние четыре года выросла родительская плата,
при этом был сокращён перечень льготников. Некоторые семьи получили счета, втрое превышающие
прошлогодние. Но даже
при этом соседние муниципалитеты поглядывают на
качканарский эксперимент
с лёгкой завистью.

цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Антон Шипулин
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www.oblgazeta.ru

гЕОгРАфИЯ
НОмЕРА

III
Олимпийский чемпион по
биатлону 2014 года стал в
этом сезоне первым среди
россиян в Кубке мира, а также в рейтинге Союза биатлонистов России.

ет в своей коллекции 10 золотых медалей национального первенства.
l Наибольшее количество очков, набранных за один матч.
20 января 2005 года выступавшая за «Уралочку» кубинка
Юмилка руис во встрече с московским «динамо» набрала
53 очка (51 - в атаке, 1 - блоком и 1 - с подачи). Это рекорд
не только нашего клуба, но и чемпионатов россии.
l Тренер-долгожитель и самый успешный тренер. николай карполь возглавляет «Уралочку» с 1969 года, то есть
почти 45 лет. Под его руководством «уралочки» стали
25-кратными чемпионками страны и 8 раз становились
сильнейшим клубом европы.

Тед ТХаИ

НОВЫй ПРОЕКТ «Ог»

25 лет назад (в 1989 году) на выборах народных депутатов СССР по
национально-территориальному избирательному округу №1 (город
москва), наш земляк борис Ельцин получил такой перевес голосов
избирателей, который Книга рекордов гиннесса зафиксировала как
высшее мировое достижение. За Ельцина проголосовало на 4 726 112
человек больше, чем за его соперника (89,44 процента избирателей).
Выборы 26 марта 1989 года вошли в историю как первые свободные выборы в ссср. Правовая база для проведения этих выборов была заложена на ХIХ всесоюзной партконференции, на которой была принята резолюция «О демократизации советского общества и реформе политической системы», которой учреждался новый высший орган законодательной власти страны — съезд народных депутатов ссср.
на выборах по избирательному округу в Москве соперником
кандидата в депутаты ельцина, который тогда занимал должность
первого заместителя председателя Госстроя ссср, был генеральный директор Московского автомобильного завода им. И.а. лихачёва (производственное объединение зИл) евгений Браков, набравший менее 400 тысяч голосов, тогда как за ельцина проголосовали
более пяти миллионов избирателей.
КСТАТИ. В книге «Исповедь на заданную тему» Борис николаевич писал о себе перед этими выборами так: «Политический изгой и обладатель
громких партийных титулов с приставкой «бывший». Бывший секретарь
Цк кПсс, бывший первый секретарь Московского горкома партии, бывший кандидат в члены Политбюро… Всё — бывший. Во времена сталина бывших политических деятелей расстреливали, Хрущёв отправлял их
на пенсию, в брежневскую эпоху застоя экс-деятелей посылали послами
в дальние страны. Перестройка и тут создала новый прецедент. Отставнику дана попытка вернуться назад в политическую жизнь».
Александр ШОРИН

