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ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Колесников

Андрей Мокрецов 

Елена Пьянзина 

Боец ОМОНа, прошедший на 
прошлой неделе квалифи-
кационные соревнования 
на чёрный берет, уверен, что 
с девушкой можно не толь-
ко в театр или кино сходить, 
но и отправиться на утрен-
нюю пробежку.

  IV

Мэр Ревды возглавил го-
родской округ меньше года 
назад, прошлой осенью, и 
мечтает... перекопать свой 
город.

  V

Доцент кафедры математи-
ческой физики УрФУ полу-
чила премию губернатора в 
2014 году за лучшую рабо-
ту в области теоретической 
физики.
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Россия

Красноярск 
(VI) 
Москва 
(II, V, VI) 
Пермь 
(I) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Ханты-
Мансийск (VI) 
Челябинск 
(V) 
Якутск 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI) 
Беларусь (VI) 
Великобритания (VI) 
Германия (I, VI) 
Израиль (VI) 
Индия (VI) 
Казахстан (VI) 
Кипр (VI) 
Киргизия (VI) 
Китай (II) 
Латвия (VI) 
Нидерланды (VI) 
США (VI) 
Словакия (VI) 
Украина (II, VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI) 
Хорватия (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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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.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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Екатерина АСАДУЛИНА, ведущий библиотекарь Центральной 
городской библиотеки г. Кушва, библиотекарь с 47-летним стажем:

— Лет с десяти 
(тогда у меня умер-
ла мама) книги стали 
моим миром. По сей 
день помню фразу 
отца — за какой-либо 
мой проступок он не 
отчитывал, а просто 
спрашивал: «Катя, ты 
что, книги вверх но-
гами читаешь?». И я 
понимала: книги, ли-
тературные герои для 
отца — инструмент воспитания. Когда нравоучения излишни.

Читала я много. Нет, не книги определили выбор профессии. 
Они определили другое. По окончании школы я хотела стать геоло-
гом. Занималась спортом, любила велосипед, походы. Но струси-
ла сдавать математику. И пошла за подругой (мечтавшей с детства 
быть библиотекарем) в Пермское культпросветучилище. Окончила 
с красным дипломом, поскольку в годы учёбы вот так случайно для 
себя, неожидаемо открыла в себе призвание библиотекаря. Когда 
работа не в тягость, а — в наслаждение. А ещё студенткой нашла 
для себя главную книгу жизни. Точнее — книги. Будучи как-то 
на практике, прочитала трилогию Юрия Германа — «Дело, которо-
му ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за всё». 
С тех пор трилогия стала моей настольной.

Я воспитала пятерых детей. Причём, получается, — в два по-
коления. Дочь и сын родились в 1972 и 1975 годах. А спустя де-
сятилетие — ещё три сына: в 1982,1983 и 1984 годах. Пять раз я 
оканчивала вместе с детьми одиннадцать классов. И ни у одного 
в школьной программе по литературе не было книг Юрия Герма-
на. Почему?! Программа порой забивала подросткам голову тем, в 
чём они ещё не могли разобраться из-за отсутствия собственно-
го жизненного опыта. Зато была забыта книга, которая со школь-
ной скамьи настраивает человека на осмысленный нравственный 
выбор в любой, самой сложной ситуации и постепенно, мудро ве-
дёт по лабиринту судьбы. Именно так случилось со мной. В глав-
ной героине трилогии, Варваре Степановой, я увидела повторение 
собственной судьбы. Или наоборот: в моей судьбе — повторение 
её мечтаний и терзаний. Помните (кто читал), встретившись спу-
стя годы разлуки с самым дорогим ей человеком Володей Усти-
менко, Варя произносит замечательные слова о предназначении 
человека. Увы, её детская мечта стать артисткой не осуществи-
лась. Выучилась на геолога. Да, и там не состоялось больших от-
крытий. Она просто служила долгу, оставалась порядочным чело-
веком… Но по мнению Юрия Германа (и моему тоже!), состоять-
ся как Человек — не так уж мало. В жизни, быть может, это даже 
важнее профессиональных притязаний.

Гостей в международном выставочном центре «Екатеринбург-
ЭКСПО», где проходит специализированная выставка товаров 
и услуг в области пожарной безопасности «Stop-Fire», 
встречает парочка в экзотических скафандрах. Синий — просто 
огнеупорный костюм, а вот оранжевый — химзащитный, 
для работы с опасными веществами. Есть на выставке 
и другие любопытные экспонаты, как новые разработки, 
так и проверенные в деле

«Пластырь от пожара 
и другие новинки МЧС»

30-летний фотограф из Нижнего Тагила Георгий Майер 
стал обладателем международной премии IPA  
СНГ–2015 (International Photography Awards). Он был признан 
фотографом года за серию работ «Shadows» («Тени»)

«Можно снять человека в одежде — 
и это будет пошло»
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Почём сегодня детский сад?

В муниципалитетах области повышают плату за дошкольные учрежденияГалина СОКОЛОВА
С ноября в Нижнем Таги-
ле планируют поднять ро-
дительскую плату за дет-
сад — сейчас документ на-
ходится на рассмотрении 
у главы города. Чиновни-
ки объясняют, что несколь-
ко лет удерживали самую 
малую в Свердловской об-
ласти величину, но под на-
пором удорожания продук-
тов они вынуждены сдать-
ся. После повышения опла-
та услуг по питанию и при-
смотру за тагильскими до-
школятами составит 1 750 
рублей в месяц. «ОГ» выяс-
нила — а сколько стоят са-
дики в других муниципали-
тетах области?Дошкольное образование в нашей стране бесплатное. С родителей берут деньги толь-ко за питание и присмотр. За-траты на организацию обе-дов, хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение личной гигиены и режима дня отличаются в каждом му-ниципалитете и даже в каж-дом учреждении. Это зависит от удалённости территории, наполняемости детсадов, пе-дагогического состава и мно-гих других факторов. Содер-жание одного ребёнка в дет-ском саду стоит от 7 тысяч до 11 тысяч рублей в месяц. Раз-ницу между суммой, вноси-мой родителями, и реальны-ми расходами на ребёнка по-крывает городская казна. Чем круче поднимаются цены на продукты и коммуналку, тем внушительнее бремя муни-ципалитетов.Стоит ли после этого удивляться тому, что время от времени органы местно-го самоуправления редакти-руют свои же постановления о размере родительской пла-ты? Разумеется, в сторону её увеличения. Особенно пока-зательным стал этот год — почти везде родительскую плату повысили. Дороже всех для родите-лей обходятся дети в Перво-уральске, а также на севере области. Чтобы наследника оставить на один день в дет-ском саду, краснотурьинская семья выкладывает 104 руб-ля, а североуральская — аж 

116 рублей. Но рекордсменом по взиманию средств являет-ся Ивдель. Здесь ещё с весны 2014 года установлена роди-тельская плата в три тысячи рублей в месяц.— Мы знаем, что роди-тельская плата в Ивдельском городском округе выше, чем в других муниципалитетах. Это объясняется удалённостью нашей территории. Продукты для наших детсадов обходят-ся дороже, чем в центре обла-сти. Сказывается и отсутствие крупных детсадов, наши уч-реждения посещают по 120–140 детей. Отказов от путёвок по причине высокой оплаты нет. Все места, даже в посел-ковых детсадах, заняты, — по-яснила «ОГ» руководитель ив-дельского управления обра-зования Лариса Фомина.На фоне солидных цифр, присущих северным городам, приятным исключением до недавнего времени был Се-ров. Родители здесь платили за дошколят менее двух ты-

сяч рублей. Между тем жизнь дорожала. По данным Сверд-ловскстата, с начала года це-ны на продовольственные то-вары в нашей области вырос-ли на 8,9 процента. «Детская корзинка» стала увесистой: почти на четверть подоро-жали мясные продукты, чуть меньше — молоко, рыба, кол-баса, курица, сахар. До деся-ти процентов выросла стои-мость макарон и круп.Раз за разом специалисты серовского управления обра-зования обращались к мэру 
Елене Бердниковой с пред-ложением о повышении пла-ты за детсад, но она не согла-шалась. Чиновники сначала убрали из родительской до-ли хозяйственно-бытовые расходы, в том числе на водо-очистку, направив все сред-ства на питание. Потом и на продукты не стало хватать. Серовчане встали перед вы-бором: либо уменьшать нор-му питания во вред детям, ли-бо сделать выше плату. Еле-

на Владимировна сдалась. С 1 октября родительская пла-та за дошкольников в Серове поднялась до 2 235 рублей.Похожая история случи-лась и в Нижнем Тагиле. Не-сколько лет подряд родители платили за садики «смешные деньги».— Наша семья перееха-ла из Первоуральска в Ниж-ний Тагил, так как муж устро-ился на УВЗ. У меня двое ма-лышей, в садик их не водила. А теперь отправила, потому что здесь за двоих платят, как в Первоуральске за одного. С учётом компенсации выходит и вовсе хорошо. Я тоже по-шла на работу, — рассказала «ОГ» токарь Уралвагонзавода 
Ирина Петрова.Когда зашла речь об уве-личении платы за детсад, та-гильские папы и мамы, конеч-но, не обрадовались, но при-няли новость с пониманием.— В настоящее время ро-дительская плата в нашем округе равна 1 390 рублям, — рассказал ОГ заместитель главы Нижнего Тагила Ва-
лерий Суров. — В условиях сложной экономической си-туации в стране мы сдержи-вали рост оплаты содержа-ния ребёнка в ДОУ, но сегод-ня достигли точки, когда это сделать необходимо.

  КСТАТИ

Ещё одним финансовым ударом по молодым семьям может стать 
законопроект, который подготовило Министерство труда и соцза-
щиты РФ. Если он будет принят, то компенсации за детский сад, 
которые сегодня доступны абсолютно всем родителям, будут по-
лучать лишь нуждающиеся в соцподдержке семьи. Параметры для 
включения в эту категорию будут определять регионы.

Плата за детские сады в муниципалитетах области
(рублей)

1 390                    (1 750 — после повышения)
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В условиях 
постоянного 
роста цен 
на продукты 
и услуги 
муниципальные 
власти, как могут, 
сдерживают 
увеличение 
родительской 
платы 
за содержание 
ребёнка 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях, 
но сейчас достигнут 
рубеж, когда 
сдерживать её 
уже невозможно...

Среднеуральск (I)

Серов (I)

Североуральск (I)

Ревда (I,V)

Первоуральск (I)

Новоуральск (II)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I,VI)

Кушва (I)

Краснотурьинск (I)

Карпинск (V)

Ивдель (I)

Заречный (I)

Верхняя Пышма (VI)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

с.Мостовское (V)


