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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Мохаммед Назри

Корней Чуковский

Глава Заречного изложил 
все свои мечты о развитии 
родного города в генераль-
ном плане, который... ещё не 
написан. 

  II

Министр туризма Малай-
зии прибыл в Екатеринбург 
на Международную выстав-
ку «Expotravel-2015» и зая-
вил, что его страна намере-
на возобновить регулярное 
авиасообщение со Средним 
Уралом.

  III

Автор знаменитого «Док-
тора Айболита», умерший 
почти 46 лет назад, стал са-
мым издаваемым в России 
детским автором по итогам 
первой половины 2015 года.
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Россия

Владивосток 
(III) 
Волгоград 
(III) 
Казань 
(III) 
Курган 
(III) 
Москва 
(III, VI) 
Санкт-
Петербург (III) 
Сочи 
(V, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Ирак (III) 
Иран (III) 
Ливан (III) 
Ливия (III) 
Малайзия 
(I, III) 
США (III) 
Сербия (III) 
Сирийская Арабская 
Республика (I, III) 
Словакия 
(VI) 
Таиланд (III) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТЕМА ТРУДА РАСКРЫТА ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

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

Анастасия АНЫГИНА, молодой учитель русского языка и литера-
туры МАОУ гимназия № 40, г. Екатеринбург: 

— Как-то, около года на-
зад, я задала себе вопрос, ко-
торый, наверное, когда-то за-
дают себе все педагоги: а моё 
ли это? Раньше такого вопро-
са не возникало. Я с детства 
хотела стать учителем: игра-
ла «в школу», без раздумий 
поступила в Уральский госу-
дарственный педагогический 
университет, после универ-
ситета пошла работать в гим-
назию. Спустя время пони-
маю, что этот момент был пе-
реломным в моей профес-
сиональной деятельности, 
а помогла мне сделать пра-
вильный выбор книга Андрея 
Жвалевского и Евгении Па-
стернак «Я хочу в школу!».

Первые недели рабо-
ты в школе давались мне очень тяжело. Но как только я взяла в 
руки эту книгу, то всё поняла. Разве так бывает: в самом начале, 
ещё не приступив к чтению, в предисловии, я нашла ответ на свой 
вопрос. «И когда вы в очередной раз подумаете: «Уволюсь! Нет 
больше моих сил!», пожалуйста, возьмите в руки эту книжку», 
— писали авторы. Тогда я подумала: «Всё в порядке. Останусь», 
а после прочтения поняла, почему. Даже не почему, а ради кого. 
Ради тех ребят, у которых горят глаза, ради тех, которые приходят 
ко мне и говорят: «А давайте сделаем это». Не важно что — по-
ставим спектакль, снимем интересное видео, поедем всем клас-
сом на природу — главное, они хотят.

В этой книге закрывают идеальную, по мнению детей, школу, 
в которую они буквально бежали по утрам, в которой могли сами 
выбирать предметы для изучения и учились, создавая различные 
творческие проекты. Учащихся распределяют по обычным обще-
образовательным школам, где происходит сложный процесс их 
адаптации. Тогда детям приходится встать на защиту своей мечты. 
Так же нужно защищать и свою идею, своё дело. 

Многие, прочитав книгу, скажут, что главные герои слишком 
идеальные, что учителя в их новой школе специально показаны в 
негативном свете. Это не так. И учителей, и детей, и даже родите-
лей из этой книги я нашла в своей гимназии. Мы действительно 
такие, хотя порой этого не замечаем.

Иногда нам бывает очень сложно привыкнуть к чему-то но-
вому. Я рада тому, что это произведение пришло ко мне в такой 
важный и нужный жизненный момент, и сейчас я с уверенностью 
могу сказать: «Я хочу в школу!». Советую всем прочитать эту кни-
гу. Может быть, она поможет ещё кому-то.

Записал Пётр КАБАНОВ
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Кадастровая карта Росреестра (maps.rosreestr.ru) общедоступна и позволяет как специалистам, 
так и простым гражданам получить актуальные данные о любом зарегистрированном участке 
в России: полный кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость участка, 
категорию земли и разрешённые формы пользования. Более того — существует специальное 
мобильное приложение, которое можно бесплатно скачать на телефон. Однако ответить 
на все кадастровые вопросы мобильный помощник не в состоянии: во время прямой линии 
«ОГ» с главным технологом Кадастровой палаты по Свердловской области 
Ириной КОПЫТОВОЙ телефон не умолкал ни на минуту

В последние пять лет на Среднем Урале каждые две недели открывался новый детсадТатьяна БУРДАКОВА
По сравнению с 2009 го-
дом в Свердловской области 
очередь детей 3–7-летнего 
возраста в дошкольные уч-
реждения уменьшилась в 
шесть раз — до 3 360 чело-
век. Об этом стало известно 
вчера на традиционном со-
вещании с руководителями 
муниципалитетов, прове-
дённом губернатором Евге-
нием Куйвашевым.Как известно, Президент России Владимир Путин в своих майских (2012 года) ука-зах поставил перед региона-ми задачу к 2016 году обеспе-чить местами в детсадах всех дошколят от трёх до семи лет. Но свердловчане, по словам областного министра общего и профессионального образо-вания Юрия Биктуганова, на-чали активно работать по это-му направлению ещё до по-явления этих указов. К тому подтолкнул рост рождаемо-сти, следствием которого стал острый дефицит мест в дет-

ских дошкольных учреждени-ях. В 2009 году он превышал 21,7 тысячи.— Сегодня на Среднем Ура-ле каждые восемь минут  рож-дается ребёнок, — сообщила главврач клинико-диагности-ческого центра «Охрана здоро-вья матери и ребёнка» Елена 
Николаева.— Для решения пробле-мы нехватки мест в детских садах была разработана об-ластная целевая программа с объёмом бюджетного фи-нансирования более 32 мил-лиардов рублей, — рассказал Юрий Биктуганов. — Её реа-лизация позволила создать к 2015 году свыше 63 тысяч до-

полнительных мест в детса-дах. За пять лет открыто 258 новых либо реконструиро-ванных учреждений для до-школят. Чтобы наглядно по-казать масштаб проекта, до-статочно сказать, что в тече-ние последних пяти лет каж-дые две недели открывался новый детский сад!Евгений Куйвашев уверен, что до начала будущего года уральцы успеют решить по-ставленную главой государ-ства задачу: осталось сделать последний рывок.— В течение 2015 года не-обходимо ввести в строй 73 детсада в 37 муниципальных образованиях, — сказал гу-

бернатор. — Все строительно-монтажные работы нужно за-вершить до 1 ноября нынеш-него года.Как доложил Юрий Бикту-ганов, региональную власть тревожат низкие темпы стро-ительства 17 детсадов. Област-ное правительство взяло под особый контроль каждый из этих объектов и намерено сде-лать всё возможное для сдачи этих зданий к концу 2015 года.— В целом можно сделать вывод о том, что мы с задачей справляемся, — отметил Евге-ний Куйвашев. — Считаю, что руководителям муниципали-тетов нужно продолжать со-трудничать с теми строитель-

ными подрядными организа-циями, которые успешно воз-вели детсады. У нас впереди стоят ещё две серьёзные зада-чи: строительство новых школ и участие в федеральной про-грамме «Жильё для россий-ской семьи».Как сообщил губернатор, руководство региона наме-рено по максимуму принять участие в реализации феде-ральных программ, по кото-рым предусмотрено выделе-

ние средств федерального бюджета на возведение но-вых школ.— Прошу областное ми-нистерство общего и профес-сионального образования, а также министерство строи-тельства и развития инфра-структуры в ближайшее вре-мя определиться с приоритет-ными объектами по этому на-правлению, — дал поручение глава региона.

п.Юшала (I)
п.Шаля (I,V)

п.Тугулым (I)

д.Соколово (II)

п.Соколова (II)

п.Соколова (II)
п.Новый Быт (I)

д.Соколова (II)
д.Соколова (II)

Серов (IV)

п.Свободный (I)

п.Сарга (I)

Ревда (I,V)
п.Пышма (I)

Полевской (III,V)

Первоуральск (II,III,V)

c.Останино (I)

Нижний Тагил (III, V)
п.Нейво-Шайтанский (I)

Невьянск (III)

Михайловск (IV)

п.Махнёво (I)
Кушва (I,III)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (III)

Качканар (II)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (I,IV,V)

Ивдель (I)

Заречный (I,II)

д.Гора (I)

п.Гари (II)

п.Вогулка (I)

Верхний Тагил (III)

п.Буланаш (I)

п.Большой Исток (I)

Богданович (IV)

Берёзовский (II)
Асбест (III,V)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,III,V,VI)
Сысерть (I,IV)

Артёмовский (I,III,V)
Кировград (III,V)

Реж (I,V)

В среду, 7 октября, 
российские корабли 
Каспийской 
флотилии успешно 
произвели 
26 пусков 
высокоточных 
крылатых 
ракет большой 
дальности 3М14, 
ударив 
по сирийским 
террористам. 
Свердловская 
область 
к этому имеет 
непосредственное 
отношение: ракеты 
3М14 разработаны 
и произведены 
в Екатеринбурге

Глава Заречного изложил 
все свои мечты о развитии 
родного города в генераль-
ном плане, который... ещё не 

 ЧЁРНЫЙ СПИСОК
Населённые пункты, где есть проблемные объекты-детсады:

 п. Буланаш (Артёмовский ГО)
 п. Нейво-Шайтанский (Алапа-
евск)
 Алапаевск
 Дегтярск
 Ивдель

 п. Махнёво
 Ревда
 п. Большой Исток (Сысерть)
 Кушва
 п. Свободный
 п. Новый Быт (Каменский ГО)

 п. Юшала (Тугулумский ГО)
 п. Гора (Шалинский ГО)
 п. Сарга (Шалинский ГО)
 п. Вогулка (Шалинский ГО)
 Пышма
 Останино (Режевской ГО)

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил МАТАФОНОВ, глава администрации городского округа 
Ревда:

— Скоро в Ревде сдадут в строй первый новый детский сад 
за последние 15 лет. К сожалению, он есть в списке проблем-
ных объектов. Действительно, в мае 2015 года у нас был сбой, 
временно падали темпы возведения здания. Но к сегодняшне-
му дню проблема решена. Мы уверены, что данный объект сда-
дим в срок. Для нашего города завершение строительства это-
го детсада на 270 мест имеет огромное значение. Он возводит-
ся в новом микрорайоне, где живёт много молодых семей с ма-
ленькими детьми. В целом же за последние пять лет мы суме-
ли добиться, чтобы услуги дошкольного образования получали 
96,4 процента детей от 3 до 7 лет, проживающих в нашем му-
ниципалитете.

Террористов уничтожают уральскими ракетами
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В Екатеринбурге открылась выставка из собрания Третьяковской галереи и Екатеринбургского 
музея ИЗО, посвящённая человеку труда, представлены работы как советского периода, так 
и наших дней. Проект раскрывает тему индустриализации: зрителям предлагают проследить 
историю труда через искусство. На фото — работа Антона Чумака «Dictum–factum» 
(«Сказано–сделано»)

7 октября. Запуск одной из 26 крылатых ракет с корабля «Дагестан»


