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     ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле впервые 
прошёл конкурс по проф-
ориентации между образо-
вательными учреждения-
ми города. Авторы лучших 
проектов, нацеливающих 
ребят на выбор горных и 
металлургических профес-
сий, получили гранты в 100 
тысяч рублей от производ-
ственных предприятий.В главном промышленном городе области наблюдает-ся дисбаланс на рынке труда. Каждое лето сотни выпускни-ков учебных заведений, по-лучивших специальности ме-неджеров, экономистов, юри-стов, пополняют ряды без-работных, а между тем пред-приятия тщетно ищут спе-циалистов для модернизиро-ванных производств. Управ-ление образования и круп-нейшие предприятия объ-единяют усилия, чтобы объ-яснить: Нижнему Тагилу не нужно много ландшафтных дизайнеров и устроителей чайных церемоний, а вот тех-нари востребованы всегда.Эту идею продвигали и участники первого городско-

го конкурса «Современные инструменты профориента-ции». В состязании приня-ли участие 52 общеобразова-тельные школы, центры дет-ского творчества, вузы, учеб-ные заведения среднего и на-чального профессионально-го образования. Преподавате-ли за каникулы подготовили проекты, нацеливающие ре-бят на выбор самых востре-бованных в городе профес-сий. При этом авторы ориен-тировались на формы, попу-лярные в молодёжной среде: они создали интерактивные игры, викторины в формате «Что? Где? Когда?», видеопу-тешествия, театральные по-становки. Авторы четырнад-цати проектов, в которых по-пуляризовали металлургиче-ские и горные профессии, по-лучили по 100 тысяч рублей от производственных компа-ний. На гранты учебные заве-дения воплотят идеи в жизнь и включат в образователь-ный процесс новые факульта-тивные дисциплины.Например, в школе №33 благодаря педагогу Алёне Шевниной в расписании у третьеклассников появится необычный день, когда они 

будут пополнять свои зна-ния в металлургии. На уро-ке русского языка напишут диктант на тему «Инженер», на рисовании создадут иллю-страции к видеоинтервью ро-дителей, работающих в про-мышленной сфере, а на уро-ке «Окружающий мир» рас-смотрят свойства металлов и проведут увлекательные опыты. Старшеклассники то-же без внимания не останут-ся. Учитель Эльвира Шубен-кова разработала для них ко-мандную интеллектуальную онлайн-игру, в которой глав-ные действующие лица – на-чальники цехов, снабженцы, экологи. На грант школа за-купит программное обеспе-чение, и уже в декабре их за-вод начнёт выдавать «про-дукцию».— Наша школа находит-ся в самом центре Выи – рай-она, история которого напря-мую связана с железным про-мыслом. Здесь и сейчас про-живает много металлургов и горняков, — рассказывает директор школы №33 Ирина Шосман. — В создании проек-тов нам помогали родители и шефы-производственники, поэтому и получился такой 

отличный результат – сразу два гранта.В конкурсе приняли уча-стие и сельские школы. Раз-работка книги-игры «Тайны Уральских гор» учителя хи-мии и биологии из посёлка Уралец Людмилы Терещен-ко признана лучшей для уча-щихся среднего звена. Ребята не просто изучают техноло-гии превращения руды в ме-талл, они делают это играю-чи. А базовых предприятий, где можно увидеть эти про-цессы в действии, на тагиль-ской земле предостаточно.Учителя, потрудившиеся над проектами, получили не только денежные призы. Не менее ценным подарком, по отзывам педагогов, для них стал мастер-класс «Профори-ентацию объявляю своим де-лом». Его провела доктор пси-хологических наук, профес-сор Московского психолого-педагогического университе-та Елена Пряжникова. Гостья из столицы ознакомила та-гильских педагогов с совре-менными формами профори-ентационной работы в учеб-ных заведениях.

ГрантодобытчикиКадровый вопрос в Нижнем Тагиле будут решатьс помощью металлургических диктантов

В Ревде появятся 
социальные карты
С 1 ноября в Ревде начнут действовать соци-
альные карты для 259 семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, сообщает портал Ревда-инфо.

Такой проект реализуется в городе в рам-
ках целевой муниципальной программы «О до-
полнительных мерах социальной поддержки 
населения городского округа Ревда на 2012–
2016 годы». Социальная карта будет давать пра-
во на комплекс скидок в ряде магазинов и пред-
приятий. Пока в проекте принимают участие не-
сколько организаций: такси, магазины игрушек, 
детской одежды, книг, лекарств, мясопродуктов 
и другие. Они же определяли и размер предо-
ставляемой скидки (от двух до 50 процентов).

Отметим, что подобный проект уже год дей-
ствует в Полевском. Как пишет газета «Диа-
лог», социальная карта полевчанина позволя-
ет получить скидку от трёх до десяти процентов 
на социально значимые товары и услуги. Здесь 
в проекте принимают участие 34 магазина, ате-
лье, парикмахерская, отдел по изготовлению и 
установке пластиковых окон, обувная мастер-
ская и предприятие по оказанию услуг 
 санобработки. Социальную карту в Полевском 
могут получить многодетные семьи, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, семьи, воспитыва-
ющие детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, инвалиды с детства.

100 лет красноуфимского 
музея отметили 
Днём дарителя
Столетнюю годовщину красноуфимского му-
зея отметили Днём дарителя, сообщает портал 
«Приуралье».

За всю историю учреждения именно дари-
тели принесли 85 процентов исторических и ху-
дожественных экспонатов. В день юбилея му-
зею было подарено более пяти тысяч новых эк-
земпляров свидетельств истории города и стра-
ны. Среди них, к примеру, окаменелости, от-
крытки XIX и XX веков, военная форма, доку-
менты и фотографии, часы прошлого века и 
многое другое.

В перерывах между поздравлениями звуча-
ли музыкальные номера. В конце встречи всем 
благотворителям были вручены грамоты и кни-
ги о Красноуфимске.

Дни дарителя периодически проходят прак-
тически во всех музеях области. Такие празд-
ники помогают музеям пополнить свой фонд, а 
дарителям — внести свой вклад в историю го-
рода. А вот Режевской исторический и Чере-
мисский историко-литературный музеи в ско-
ром времени организуют первые в своей исто-
рии Дни дарителя. Имена каждого из «мецена-
тов» будут записаны в почётных книгах.

Житель Асбеста 
смастерил площадку,
так как детям
негде было играть
Необычная детская площадка появилась в 
одном из дворов Асбеста по улице Мира, сооб-
щает студия «АТВ».

Её автором стал местный житель Николай 
Мальцев. Мужчина установил несколько само-
дельных качелей и аттракционов, украсил дере-
вья мягкими игрушками. По словам Мальцева, 
местным ребятам играть было совершенно не-
где. Зато теперь во двор на улицу Мира прихо-
дят дети и из соседних домов.

Здесь установлены расписная беседка, де-
ревянная карусель, большая старая лодка, ко-
торую Николай Мальцев привёз с базы «Бо-
дрость». Всю площадку он сооружал сам по ве-
черам после работы. Материалы приносили 
другие жильцы, что-то предоставили комму-
нальщики и местное предприятие.

Наталия ВЕРШИНИНА

Тавдинская Дума будет 
сообщать журналистам 
о недостойном поведении 
депутатов
Тавдинские депутаты озаботились своим пове-
дением. На минувшем заседании местной Думы 
парламентарии утвердили «Правила депутат-
ской этики», сообщает официальный сайт адми-
нистрации Тавдинского городского округа.

Согласно правилам, избранники обязаны 
проявлять тактичность и уважение друг к другу, 
к председателю и аппарату Думы. Их публичные 
выступления должны быть корректными, не по-
рочащими честь и достоинство граждан, деловую 
репутацию должностных и юридических лиц.

Кроме того, каждый депутат обязан инфор-
мировать избирателей о своей деятельности че-
рез СМИ или во время встреч, а информация 
при этом должна быть полной, достоверной, 
объективной.

К тем, кто нарушит эти правила, Дума мо-
жет применить следующие меры: вынести мо-
ральное осуждение, рекомендовать принести 
публичные извинения, а также сообщить изби-
рателям и журналистам о недостойном поведе-
нии депутата.

Анна АНДРЕЕВА
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1 Никому не хочется пере-езжать, пусть даже на не-большой срок, с насижен-ных мест. В особенности тем, у кого на руках ма-ленькие дети.Диалога на первом со-брании не получилось. Не помогло даже обещание денежной компенсации «за неудобства» из рас-чёта 1100 рублей за каж-дый квадратный метр. К тому же, по словам неко-торых собственников, не все жители были опове-щены о встрече. В результате собра-ние признали несостояв-шимся и перенесли на не-определённый срок. Од-нако представители за-стройщика не теряют на-дежды. В интервью «ОГ» директор СПК «Арсенал-строй» Наталья Тархано-ва рассказала, что никто не собирается принуж-дать жителей: — Конечно, нам хо-телось бы найти пони-мание. Ведь этот дом по Курчатова, 49 строил-ся на средства инвесто-ров по проекту, в кото-ром предусматривалось десять этажей. Так что и фундамент, и все кон-струкции в нём рассчи-таны на гораздо большие нагрузки, чем есть сейчас. Мы понимаем, что рекон-струкция жилого здания, чтобы задействовать весь его потенциал, возможна 

только в том случае, если на это дадут своё согла-сие более двух третей от общего количества соб-ственников. В ином слу-чае, конечно, никакой ре-конструкции не может быть. Мы будем старать-ся находить компромисс с жильцами.По словам Н. Тархано-вой, для защиты рекон-струируемого здания от возможных случаев ма-родёрства там будет обя-зательно организована охрана. На время прове-дения работ жителям бу-дут предоставлены квар-тиры в этом же районе, в новом доме, приёмка ко-торого запланирована на ноябрь-декабрь.Сами жители, ссылаясь на частные разговоры по-сле общего собрания, за-являют о том, что сейчас застройщик от коллектив-ного уговаривания, види-мо, перейдёт к индивиду-альным беседам. Тот же Денис Юдин говорит, что ему нужны гарантии: ре-бёнок, если уж дойдёт до переселения, должен по-лучить соответствующие условия, которые в ны-нешней квартире ему уже создал отец. В противном случае о переселении не может быть и речи.Добавим, что по пла-нам строительной ком-пании процесс постройки пяти новых этажей дома должен занять около де-вяти месяцев.

15 метров «сливок» для «сгущёнки»

Ошибки на памятнике, установленном в посёлке Кольцово 
Екатеринбурга, до сих пор остаются без внимания. По 
разным данным, знак в честь полёта Григория Бахчиванджи 
был установлен здесь примерно 15 лет назад. И всё это 
время фамилии на нём с опечатками. «Областная газета» 
уже упоминала об этих досадных ошибках в материале 
«Без полёта Григория Бахчиванджи, может быть, не было 
бы и апреля 1961 года» в номере за 15 мая. На знаке 
присутствует как историческая неточность (самолёт 
Бахчиванджи был первым взлетевшим среди ракетных 
на территории СССР, а не всего мира), так и ошибки в 
фамилиях конструкторов: Виктор Болховитинов назван 
Болховитиным, Леонид Душкин — Душниным.
Как нам пояснили в администрации Кировского района 
Екатеринбурга, этот памятник мог быть установлен по 
инициативе лётчиков. На балансе районной администрации 
монумент не состоит. По-видимому, как отмечают 
чиновники, за него отвечает аэропорт. В аэропорту 
Кольцово, в свою очередь, брать на себя ответственность 
за знак также не торопятся, но, несмотря на это, обещали 
обратить на него внимание и, если потребуется, при наличии 
финансовой возможности заменить памятник.

Андрей ЯЛОВЕЦ
«ОГ» уже сообщала, что по-
сле выборов главы муни-
ципалитета, состоявшихся 
14 октября, в Арамили про-
шёл несанкционирован-
ный митинг: жители город-
ского округа протестовали 
против итогов голосования, 
когда победил справедли-
воросс Владимир Гераси-
менко. Тогда, через четыре 
дня после подведения ре-
зультатов выборов, группа 
граждан собралась, чтобы, 
по сути, поддержать преж-
него главу — единоросса 
Александра Прохоренко.Однако митинг был при-знан незаконным, о чём пред-ставители силовых структур заранее предупредили его организаторов. Тем не менее люди вышли на площадь пе-ред зданием городской адми-нистрации, требуя, в частно-сти, отмены результатов вы-боров в Арамильском город-ском округе.Впрочем, полицейские тактично сопроводили наи-более активных участников в местное отделение, где соста-вили протоколы о нарушении Федерального закона № 54 «О собраниях, митингах, демон-страциях, шествиях и пике-тированиях». Теперь активи-стам грозит административ-ный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.Это уже дело прошлое. Но Арамиль по-прежнему в ин-формационной повестке дня, и поствыборный синдром да-ёт о себе знать, поскольку глава до сих пор официально не назначен.Как вчера сказал в беседе с корреспондентом «ОГ» пред-седатель Арамильской город-ской территориальной изби-рательной комиссии (ТИК) Владимир Борисов, решение о результатах выборов главы городского округа было под-писано членами ТИК ещё 15 октября. В документе, в част-ности, говорится:«Арамильская городская территориальная избира-тельная комиссия с полно-мочиями избирательной ко-миссии муниципального об-

разования Арамильский го-родской округ определила, что голоса избирателей, при-нявших участие в голосова-нии, распределились следую-щим образом: за Герасименко Владимира Леонидовича по-дано 2200 голосов избирате-лей (40,33 процента от числа избирателей, принявших уча-стие в голосовании); за Про-хоренко Александра Ивано-вича подано 2158 голосов из-бирателей (39,56 процента от числа избирателей, приняв-ших участие в голосовании)».В итоге Арамильская ТИК признала выборы главы со-стоявшимися и действитель-ными. Избранным на долж-ность главы считается Гера-сименко Владимир Леонидо-вич. Правда, в решении из-биркома есть пункты, став-шие настоящей «занозой» для избранного мэра. Звучат они так:«Выдать Герасименко Владимиру Леонидовичу удо-стоверение об избрании гла-вой Арамильского городского округа после официального опубликования результатов выборов. Направить настоя-щее решение в газету «Ара-мильские вести» для офици-ального опубликования».И здесь, по словам главы местной ТИК, начались со-

вершенно непонятные ве-щи. Главный редактор муни-ципальной газеты «Арамиль-ские вести» («АВ») Антон Га-таулин накануне официаль-ной публикации исчез… Не физически, конечно, а про-сто перестал общаться с кол-легами даже по сотовому те-лефону.Журналисты арамиль-ских СМИ в частных беседах подтвердили, что поведение главного редактора «АВ» до последнего времени остава-лось странным: «Ему сказали – надо публиковать итоги вы-боров, а он ответил, что сроч-но уезжает, прихватил с собой системный блок компьютера, где была вся информация, и уехал».Правда, вчера А.Гатаулин, по словам его коллег, на рабо-те «появился, но ушёл, и не-известно, когда будет». При этом сотовый телефон глав-ного редактора не был от-ключен, но трубку в течение дня он так и не взял. Поэтому получить комментарий о том, будет ли опубликовано реше-ние Арамильского избиркома в местной газете в ближай-шие дни, нам не удалось.Владимир Герасимен-ко, который на сегодняшний день находится в подвешен-ном состоянии, возмущён 

действиями редактора мест-ной газеты и находит причи-ну его поведения в давлении со стороны прежнего мэра Александра Прохоренко (ко-торый, кстати, официально ещё не сложил с себя полно-мочия).–В прошлую пятницу я да-же написал в следственный комитет о том, что идёт вос-препятствование решению местного избиркома об ито-гах голосования со сторо-ны главного редактора «Ара-мильских вестей», — рас-сказал корреспонденту «ОГ» В.Герасименко. — Ещё 15 октября местная ТИК отпра-вила в газету документы для официального опубликова-ния, а 16 октября – повторно. Оснований для отказа в пу-бликации нет и быть не мо-жет. Я лично предполагаю, что главный редактор испол-няет решение бывшего гла-вы, который даёт указание о неопубликовании итогов вы-боров.Александр Прохоренко, в свою очередь, уверяет, что официальное решение ТИК о результатах выборов главы Арамили будет опубликовано в газете «Арамильские вести» уже завтра, 24 октября.

Поствыборный синдромВ городском округе Арамиль до сих пор не знают, кто у них мэр

Избранный 
мэр Владимир 
Герасименко 
во время 
несанкционирован-
ного митинга 
у здания 
администрации 
горячо пытался 
объяснить, что 
именно он – новый 
глава АрамилиД
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Житель дома-«сгущёнки» Денис Юдин в принципе согласен 
на переезд, если застройщик гарантирует соответствующие 
условия для его ребёнка-инвалида


