
2 Четверг, 13 сентября 2012 г.

 НА ЗАМЕТКУ
Учитывая, что финал получился по большей части 

«логопедическим», мы не могли не воспользоваться 
случаем, чтобы не попытать речевых специалистов, 
как, например, можно дома самим родителям поста-
раться поставить у ребёнка один из самых непослуш-
ных звуков – «р». 

Надежда Штефанюк, Кушва, детсад № 9: «Пусть 
ребёнок ляжет на спину (лёжа делать проще) и ватной 
палочкой из стороны в сторону раздражает подъязыч-
ную уздечку. При этом говорит: «да-да-да-да...». Ког-
да начнёт получаться нужный звук, можно попробо-
вать сидя и периодически убирать палочку».

Ирина Пантюхина, Тавда, детсад № 25: «Во-первых, 
не стоит заниматься самолечением. Если звука нет как 
такового, то можно сделать ещё хуже. Поэтому снача-
ла нужно проверить. Попросите ребёнка потарахтеть – 
так, как будто он возит машинку. Если «трррр...» полу-
чается, можно перейти к слогам («тра-», «тру-»...), по-
том к словам (травка, трактор...)».

Ирина Лебедева, Дегтярск, детсад № 11: «Хоро-
шее упражнение говорить «аптр» – будто вы чихаете, 
и довольно сильно (поэтому больше пяти раз повто-
рять не советую). При этом нужно постараться тянуть 
кончик языка к верхним зубам. Или попросите ребён-
ка говорить «ззз...» (если не получается, то «жжж...»), 
а кончиком оттопыренного большого пальца (вро-
де как показываете – «класс») проводить по кончику 
языка туда-обратно».
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Владимир АНДРЕЕВ
Этот родничок входит в про-
грамму обязательного посе-
щения туристами Алапаев-
ского района и известен как 
источник, у которого в нача-
ле прошлого века жил ста-
рец Тимофей.  Об этом источнике и его молитвенном соседе написа-но на сайте Екатеринбургской Епархии: «До революции Ти-мофей жил в затворе. Духов-ным отцом его был Святой Иоанн Кронштадтский, с ко-торым он вел духовную пере-писку. Вероятно, он встречал-ся со Святым молитвенником, когда Иоанн Кронштадтский приезжал в Екатеринбург в 1905 году». Домик над родником по-сле революции уничтожи-ли, но добрые люди уже в на-ше время восстановили и об-лагородили это место: вкопа-ли металлическую трубу,  сде-лали беседку, пробросили мо-стик. И родник, и нехитрое со-оружение снискали у людей добрую славу и любовь. В 80-е годы, когда в Алапаевске слу-чилась авария на скважине, снабжавшей водой город, его  жителей поил Тимофеевский источник. Множество паломников,  посещающих алапаевские свя-

тыни, идут и к этому роднику. Известны и случаи исцеления после купания в святом источ-нике. Шефы родника – стар-шеклассники из экологиче-ского клуба школы № 1 Алапа-евска под руководством Еле-ны Напалковой – в июне это-го года на средства админи-страции города благоустрои-ли родник. Вместе с учителем по труду Павлом Коломенце-вым   сделали красивые лавоч-ки, беседку. –Мы пришли проведать родник 7 сентября и страш-но огорчились, – рассказыва-ет «ОГ» Елена Напалкова. – Всё сломано, кругом наброса-ны бутылки, мусор, домик ра-зобран. Даже из мостков бра-ли доски, видимо, для костра. И полностью вывернули из грунта металлическую тру-бу. Её нигде поблизости нет, видимо, брали на металло-лом. У меня ребята в шоке — все ведь помнят, как делали этот родник, кругом тучи ко-маров, жара, один обмахивает, второй пилит и собирает кон-струкции. Не знаю, как теперь нам быть. И сделать сейчас ничего не можем, у нас начал-ся учебный год, другие забо-ты. Так, убрали мусор, приве-ли всё в более-менее прилич-ный вид.  А появится время — сделаем всё основательнее.

Святой источник обиделиВандалы разрушили знаменитый Тимофеевский родник на горе Ялунихе 

Сейчас источник по-прежнему пробивает себе дорогу сквозь 
толщу земли. И если придётся — без обид опять  напоит своей 
чистой водой и большой город, и тех, кто к нему приходит 
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Сысертской межрайонной 
прокуратурой проведено 
совещание с представите-
лями органов местного са-
моуправления и руково-
дителями муниципальных 
унитарных предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства.Основной вопрос повестки дня звучал так: «Соблюдение законодательства в жилищно-коммунальной сфере при под-готовке к отопительному се-зону 2012–2013 годов».Как отмечает пресс-служба областного надзорно-го ведомства, «актуальность и важность вопроса подачи тепла в жилищный фонд рай-она очевидна и обращает на себя соответствующее внима-ние как со стороны органов прокуратуры, так и граждан Сысертского района, которых серьёзно беспокоят пробле-

мы жилищно-коммунального хозяйства».Так, за летний период 2012 года в рамках надзорной дея-тельности и по обращениям граждан Сысертской межрай-онной прокуратурой выявлено более 40 нарушений норм феде-рального законодательства в об-ласти жилищно-коммунального хозяйства. В том числе – при под-готовке к предстоящему отопи-тельному сезону.По результатам совеща-ния главам Сысертского и Арамильского городских округов Сысертским межрай-онным прокурором объявле-ны предостережения о недо-пустимости нарушения зако-на и прав граждан на полу-чение коммунальных услуг в должном объёме.Отметим: запуск тепла в Сысертском районе продол-жает находиться на контро-ле Сысертской межрайонной прокуратуры.

Надзирают? Значит, будь готов...Ситуацию по подготовке к зиме в Сысертском районе контролирует прокуратура

Включите свет на переходах!
По информации областного управления ГИБДД, 
из-за отсутствия освещения или его неисправ-
ности на дорогах Свердловской области (преи-
мущественно региональных, но также и на фе-
деральных автотрассах) имеется немало участ-
ков, по которым движение транспорта в тёмное 
время суток является рискованным. Точнее, та-
кие участки есть на территориях всех муници-
пальных образований.

Только за восемь месяцев текущего года 
в связи с этой проблемой на Среднем Урале 
случилось 85 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых сто человек пострадали, 
21 – погиб, сообщили редакции «ОГ» в пресс-
службе управления.

В ходе проверки, проведённой силами Об-
лГИБДД в прошлом году и начале нынешне-
го, на территории области выявлено около 150 
населённых пунктов, через которые проходят 
оживлённые участки автотрасс, но где при этом 
нет ни тротуаров, ни оборудованных освещае-

мых пешеходных переходов. А значит, их жите-
ли вынуждены постоянно рисковать, передви-
гаясь по обочинам и будучи почти невидимы-
ми для водителей. Суммарная протяжённость 
таких участков, находящихся в пределах насе-
лённых пунктов и нуждающихся в скорейшем 
оборудовании осветительными приборами, со-
ставляет 400 километров. Результаты проверки 
направлены в правительство области, в надзор-
ные органы и владельцам дорог.

Как пояснили в областном управлении 
ГИБДД, проблема нередко заключается в том, 
что местные власти и владельцы дорог (на ре-
гиональных трассах это государственное казён-
ное учреждение «Управление автомобильных 
дорог») никак не могут выяснить между собой, 
кто должен решать задачу их освещения.

Теперь же в области есть прецедент судеб-
ного решения подобного спора. И эта практика 
будет продолжена.

Ида ПАНЬШИНА

Прецедент есть, кто следующий?Найти «крайнего» удалось только в суде. В начале июня Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал тре-бования берёзовского проку-рора правомерными. Суд обя-зал Управление автомобиль-ных дорог установить ста-ционарное освещение на 16 участках Режевского тракта – вблизи нерегулируемых пе-шеходных переходов, остано-вочных павильонов и подъез-дов к жилым зданиям. Оспо-рить это решение дорожники пытались в Свердловском об-ластном суде, но судебная кол-легия 21 августа оставила его без изменений.Как поясняет Дмитрий Фо-менко, старший помощник прокурора города Берёзовско-го, в Свердловской области соз-дан прецедент, когда обслужи-

вающую организацию обяза-ли выполнить требования Гос-стандарта. По словам Дмитрия Николаевича, изучившего су-дебную практику в системе «Консультант-Плюс», в России подобных решений ещё не вы-носилось. Правила обустрой-ства автодорог вступили в си-лу пять лет назад, но дорож-ные службы их игнорируют.Исполнить решение Феми-ды дорожники обязаны в двух-месячный срок. Пока электро-осветительных работ на Режев-ском тракте не заметно. Если ситуация не изменится в назна-ченный срок, ремонтникам сле-дует ожидать новых санкций со стороны надзорных органов.В Госавтоинспекции счи-тают, что после установки ста-ционарного освещения на до-роге количество дорожно-транспортных происшествий существенно снизится.
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В Кедровке 
открыт детсад
В посёлке Кедровка Берёзовского город-
ского округа после капитального ремонта 
начал работу детский сад № 13 «Рябинка», 
рассчитанный на 112 малышей, сообщает 
официальный сайт Берёзовского.

Детский сад в Кедровке открыли в 1975 
году. До 2008-го он находился на балансе 
Министерства обороны, а затем был передан 
в муниципалитет. Тогда же в дошкольном 
учреждении начался капитальный ремонт. В 
настоящее время, как говорят сотрудники, от 
старого здания остались только стены: пол-
ностью заменены системы отопления и во-
доотведения, окна и двери; отремонтирована 
крыша, завезено новое оборудование в пи-
щеблок, установлена система пожарной сиг-
нализации, сделаны запасные выходы, пере-
оборудован медицинский блок. Даже появи-
лась возможность открыть изостудию и теа-
тральную студию. Из бюджета округа на вос-
становление кедровского детского сада по-
трачено 32 миллиона рублей.

В начале этой недели на территории са-
дика были установлены беседки. Вско-
ре здесь появится детская спортивная пло-
щадка.

Первоуральский 
пенсионер выиграл суд 
у медиков
Эта история началась ещё осенью 2009 
года, когда житель Первоуральска Вале-
рий Белоусов получил перелом ключицы. 
По его словам, в городской больнице № 1 
его лечили неправильно: наложили мягкую 
повязку, которая слетела через несколь-
ко дней, и сказали прийти через месяц. По-
сле этого потребовалось хирургическое 
вмешательство. Сустав частично восстано-
вили, однако сейчас пенсионер испытыва-
ет сильные боли в плече, сообщает портал 
pervo66.ru.

В суде Белоусову удалось доказать, что 
врачи провели неправильное лечение, од-
нако судья присудил ему лишь 20 тысяч ру-
блей моральной компенсации. Стоимость 
плечевого протеза составляет порядка 300 
тысяч рублей. Представители горбольницы 
№ 1 считают, что всё сделали верно.

Улицу Синарскую 
в Каменске-Уральском 
затопило кипятком
Перекрёсток улиц Ленина-Синарской в 
Каменске-Уральском залило горячей водой. 
Об этом порталу «Новый Каменск» расска-
зали жители города.

По информации «Каменской теплоснаб-
жающей компании», порыв трубопровода на 
этом участке произошёл вчера, когда в му-
ниципалитете проводились опрессовки се-
тей, запитанных от ТЭЦ Синарского труб-
ного завода. Чтобы устранить поврежде-
ния, специалисты отключали воду. Отме-
тим, что гидравлические испытания тепло-
сетей также провели в Красногорском рай-
оне, посёлке Силикатном и на улице Парко-
вой. В ходе испытаний зарегистрировано че-
тыре порыва.

В Асбесте стали 
использовать новую 
систему оповещения 
водителей
На одном из пешеходных переходов Асбе-
ста установили автономную систему свето-
вого оповещения. Одно из её назначений – 
издалека предупреждать водителей о при-
ближении к «зебре», сообщает телекомпа-
ния «АТВ».

Специальные устройства установили 
на дорожных знаках пешеходного перехо-
да. Сделали это в качестве эксперимента. 
Устройства заряжаются от солнца, а ночью 
подают специальный мигающий сигнал для 
водителей на расстояние более 300 метров. 
Если новинка себя оправдает, то такие си-
стемы светового оповещения появятся и на 
других пешеходных переходах и перекрёст-
ках Асбеста.

Ирина АРТАМОНОВА

В Берёзовском 
возобновляет работу 
киноклуб
Третий сезон берёзовского киноклуба от-
кроет фильм «Свалка», пишет газета «Золо-
тая горка».

Картина затрагивает актуальную на се-
годняшний день проблему мусора. Показ 
пройдёт сегодня в берёзовском Дворце мо-
лодёжи, вход – свободный. Дальнейшие 
встречи киноклуб планирует проводить в 
каждый первый четверг месяца.

Наталия ВЕРШИНИНА

Ирина ОШУРКОВА
Вчера закончился наш ре-
гиональный этап Всерос-
сийского профессиональ-
ного конкурса «Воспита-
тель года России». Это зна-
чит, что теперь мы знаем, 
где работает самый опыт-
ный и креативный педа-
гог дошкольного образо-
вания.Это Ирина Пантюхина. Она учит деток правиль-но разговаривать в тавдин-ском садике № 25. Стаж по сравнению с другими участ-никами у неё сравнительно небольшой – шесть лет. По-бедительница получила 100 тысяч рублей. Потратить их она хочет на необходимую мебель, потому как живёт на съёмной квартире, где не совсем уютно. А также в октябре её ждёт всероссий-ский этап конкурса.Всего же в конкурсе уча-ствовало 148 педагогов из 38 муниципальных обра-зований Среднего Урала. И вот что любопытно: до фи-нала дошли три воспитате-ля (хотя один по состоянию здоровья выбыл из даль-нейшего состязания) и три логопеда. При этом первых всего участвовало 119 че-ловек, а вторых только 11 (остальные несколько че-ловек – музыкальные руко-водители и инструкторы по физкультуре). Выходит, что жюри в большей степени оценило методики речевых 

Покажи язык и порычиЛучшим воспитателем Свердловской области стала логопед из Тавды, которая на финальном испытании заставила весь зал выполнять речевые упражнения

специалистов, нежели дру-гих садиковских педагогов. Не удивительно, что на по-следнем конкурсном зада-нии – «Мастер-классе»,  ког-да финалисты раскрывали свои профессиональные се-
креты, логопеды заставили весь зал шипеть и рычать, а также показывать друг дру-гу языки то лопаточкой, то чашечкой. Другие участницы за-ключительного тура тоже 

не дали зрителям сидеть без дела. Наталья Серебряко-ва (Екатеринбург, детсад № 583) работает в садике для ослабленных и часто болею-щих детей, поэтому без весё-лой дыхательной гимнасти-ки не обошлось. А Наталья Каргапольцева (Камышлов, детсад № 92) рассказала о разработанной ею эколого-туристической программе воспитания дошколят.
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На втором 
этапе нужно 
было провести 
показательное 
занятие с 
совершенно 
незнакомыми 
детьми (на фото 
победительница 
Ирина Пантюхина)

Наталья Каргапольцева с ребятами опытным путём выясняют, 
из какого материала должен быть плащ для путешествий
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