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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Дронов

Ирен Эллерт

Анастасия Татарева

Сити-менеджер Перво-
уральска хочет, чтобы 
его рабочий кабинет был 
стеклянным.

  II

Охотница из Германии 
стала своеобразной побе-
дительницей первого в 
области охотничьего тура: 
она добыла самый ценный 
трофей — лося.

  V

18-летняя свердловская 
г и м н а с т к а -х уд ож н и ц а ,
ставшая чемпионкой мира,
рассказала «ОГ», что звез-
дой себя не считает.
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Россия
Архангельск (VI) 
Белоярский (II) 
Казань (VI) 
Кунгур (V) 
Москва (III, V, VI) 
Пенза (IV) 
Санкт-Петербург (V) 
Тобольск (VI) 
Ульяновск (VI) 
Хабаровск (VI) 
Челябинск (VI) 
а также
Курганская область (VI) 
Республика 
Карелия (V) 
Тюменская область (VI)
Ямало-Ненецкий АО 
(VI)  

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (V, VI) 
Азербайджан (III) 
Беларусь (VI) 
Болгария (VI) 
Бразилия (VI) 
Венгрия (IV, VI) 
Германия (I, V, VI) 
Ирак (III) 
Иран (III) 
Италия (IV, VI) 
Люксембург (VI) 
Нидерланды (IV) 
Объёдиненные 
Арабские Эмираты 
(IV) 
Польша (VI) 
Португалия (VI) 
США (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ И МЕЖЕВАНИЕ
Какие земельные участки попадают под «дачную амнистию»? 
Обязательно ли проводить межевание, и для чего это нужно? 
Что делать, если соседи нарушают установленные границы? 
Как узнать кадастровую стоимость своего имущества и мож-
но ли её оспорить? Как поставить земельный участок, квартиру 
или садовый дом на кадастровый учёт?
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заместитель 
директора — 
главный технолог 
Кадастровой палаты 
по Свердловской 
области

Задать вопрос можно 
с 15 до 16 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня

Татьяна МОРОЗОВА
Чтобы устроить всех малы-
шей в возрасте от трёх до 
семи лет в дошкольные уч-
реждения, до конца теку-
щего года в Свердловской 
области планировали по-
строить 73 муниципальных 
детских сада на 14 тысяч 
360 мест. Часть из них уже 
работает, часть примет де-
тей в октябре. А вот 12 дет-
садов строят с большим от-
ставанием от графика. Бо-
лее того, по-прежнему су-
ществуют трудности со ста-
рыми детскими садами, 
принадлежащими частным 
собственникам. Как решить эти пробле-мы, обсуждали на заседании президиума правительства Свердловской области, кото-рое прошло 28 сентября под руководством губернатора 
Евгения Куйвашева.Возведение детсадов про-ходит в 37 муниципалитетах. Среди отстающих — Сысерть, Каменск-Уральский, Тугу-лым, рабочий посёлок Пыш-ма, ЗАТО Свободный. При-чины: неудачный выбор ме-ста для строительства, сла-бое техническое обеспечение подрядчиков, некачествен-ное выполнение проектов. Свою роль сыграло и дождли-вое лето.В Каменском городском округе сразу два проблемных 

детсада — в посёлках Позари-ха и Новый Быт. Оба неболь-шие: первый рассчитан на 90 мест, второй — на 40. Однако проблемы при их строитель-стве оказались отнюдь не ма-ленькими. Так, в посёлке Но-вый Быт под детский сад ре-конструируется здание быв-шей школы. Работы начались ещё в мае, но при разборке старых конструкций обнару-жились скрытые дефекты, из-за чего реконструкцию при-шлось приостановить.— Понимая, что существу-ет вероятность задержки вво-да в эксплуатацию строящих-ся зданий, мы проводим пере-распределение детей по дет-ским садам, чтобы исключить очерёдность на 1 января 2016 года. Сегодня в электронной очереди находятся 10 детей в возрасте 3–7 лет. До 15 ноя-бря они с согласия родителей будут зачислены в ближай-шие дошкольные образова-тельные учреждения. Подвоз детей будет осуществляться в сопровождении родителей на школьном автобусе отдель-ным маршрутом, — сказал глава Каменского городского округа Сергей Белоусов.

Главам муниципалите-тов, где строительство дет-садов идёт с отставанием от графика, придётся свой рабо-чий день начинать с объезда стройплощадок.Справиться с очередя-ми в дошкольные учрежде-ния можно и с помощью ве-домственных детсадов. Од-нако не все владельцы идут навстречу местным властям. Нередко садики стоят бро-шенными, а собственники пытаются получить деньги от продажи земельных участ-ков под ними.— В Первоуральске есть два неработающих детских сада — на улицах Советской и Трубников. На одном из этих объектов произошла траге-дия — убили ребёнка. Это случилось только из-за то-го, что здание стоит забро-шенное, не могут даже пере-крыть туда доступ, — сказал депутат областного Законо-дательного собрания Андрей 
Альшевских.В Екатеринбурге, по сло-вам главы администрации го-рода Александра Якоба, бро-шенных детских садов нет. Однако некоторые собствен-

ники дошкольных учрежде-ний также лелеют мечты о получении прибыли со своих владений.— У железной дороги по-рядка полутора десятков ве-домственных детских садов. Они работают, но группы за-полнены примерно наполо-вину, потому что стоимость высокая. Если бы собствен-ники передали детсады му-ниципалитету, то их работа стала бы в два раза эффек-тивнее. Но они категориче-ски не хотят этого делать, поскольку знают, что скоро очередей в детсады не ста-нет, тогда они свои детские садики по-тихому закроют и продадут. Это бизнес, — по-яснил Якоб.По итогам обсуждения гу-бернатор области Евгений Куйвашев дал министрам за-дание известить всех соб-ственников, что нажиться на детсадах не получится:— Назначение земель-ных участков под детски-ми садами останется преж-ним навечно. Никаких пере-устройств и всего прочего не будет. Если собственни-ки захотят продать, то толь-ко как детский сад. И никак иначе. Нужно в кратчайшие сроки подготовить полный перечень таких детсадов и раздать соответствующие рекомендации муниципали-тетам.

Нажиться на детских садах не удастся
  КСТАТИ

Начиная с 2010 года в Свердловской области введено более 64 ты-
сяч дополнительных мест в детсадах. На строительство направле-
но 14 миллиардов 110 миллионов рублей. Доступность дошколь-
ного образования для детей 3–7 лет составляет 96 процентов.

ТОЛЬКО В « ОГ»

«ПОХОРОНЫ МУХИ»
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Жан-Поль Вигье, 
французский 
архитектор с 
мировым именем, 
рассказал 
журналисту «ОГ», как 
пытается на примере 
собственных 
проектов в 
европейских и 
американских 
мегаполисах 
органично вписать 
высотные здания 
в традиционный 
городской 
ландшафт, не 
вызывая при этом 
стресс у самих 
горожан
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В селе Чусовом Шалинского городского округа возродили 
старинный русский обряд — «Похороны мухи» — 
так наши предки провожали лето
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Неля ЖАМАЛЕТДИНОВА, 
заместитель директора по 
инновационной деятельно-
сти Свердловской област-
ной библиотеки для детей и 
юношества:

— Не скажу, что у меня 
есть книга-судьба или та 
книга, которая повлияла на 
мою жизнь кардинально, но 
есть такая книга, которая за-
ставила меня задуматься о 
моих представлениях о том 
мире, который меня окру-
жает. Эта книга попала ко 
мне в руки, когда я была уже 
не совсем в юном возрас-
те. Дело в том, что я вырос-
ла в мусульманской семье 
и с самого раннего детства 
меня окружала атмосфера 
столкновения религий и культур и порой я не знала, как себя вести. 
И вот, уже работая в библиотеке, я прочла книгу Орхана Памука 
«Меня зовут Красный». В то время он был ещё не очень популяр-
ным турецким автором. Сюжет у этой книги детективный, но это не 
простой детектив, который прочитал и забыл. Автор рассказывает 
о столкновении европейской и восточной религий и культур. Тогда 
мне показалось, что мы чем-то схожи с автором — и он, и я полу-
чили образование по европейским традициям и можем наблюдать 
эти процессы с разных сторон. Это удивительно красивая и роман-
тичная книга, которая повествует о художнике, который учит детей 
рисовать. Но по религиозным канонам им запрещено изображать 
животных и людей. Тут Памук описывает грань между Западом и 
Востоком. Роман завораживает пейзажами, деталями чарующе-
го мира восточного города, которые Памук смог так чётко передать.

В дальнейшем я читала и другие романы Памука. Какие-то на-
ходила на страницах журнала «Иностранная литература». О тонких 
гранях религии повествует роман «Снег», который тоже имеет де-
тективную основу. Там описываются молодые девушки из мусуль-
манской деревни, которым очень сложно обрести себя в современ-
ном мире.

Затем произошла интересная история. В 2006 году Орхан Па-
мук попал в список номинантов на Нобелевскую премию по литера-
туре. Никто тогда не верил в его успех. Как-то на работе я сказала, 
что он точно получит премию и именно в этом году. Так и произо-
шло, он стал лауреатом.

Книга «Меня зовут Красный» в какой-то момент помогла мне 
понять, что я не одна на белом свете. У людей разные проблемы, 
мысли и представления о мире, но культура и религия не должны 
их разделять и тем более сеять вражду.

Записал Пётр КАБАНОВ

Стартовал крупнейший экологический проект
Вчера, 29 сентября, 
на Рефтинской 
ГРЭС губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
(в центре), 
генеральный 
директор «Энел 
Россия» Карло 
Палашано 
Вилламанья (слева) 
и директор ГРЭС 
Олег Косменюк 
запустили в 
промышленную 
эксплуатацию 
новейшую систему 
сухого золошлако-
удаления. 
Она позволит 
существенно 
сократить 
негативное 
воздействие 
станции 
на окружающую 
среду

п.Шаля (I)
с.Чусовое (I,II)

п.Тугулым (I,II)

с.Таборы (IV,V)

Сысерть (V)

п.Сосьва (V)

п.Свободный (I)

п.Рефтинский (I,IV)
п.Пышма (I,II)

с.Позариха (I)

Первоуральск (I,II,V,VI)

п.Новый Быт (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (V,VI)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (V)

Каменск-Уральский (I,II,V)

Ирбит (V)

Ивдель (V)

п.Гари (II)

Верхняя Салда (II)

п.Бурмантово (V)

п.Ачит (II)

п.Атиг (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Россия и США: 
точки соприкосновения и разногласия

  III «Только под эгидой ООН»


