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 МНЕНИЕ
Валерий КОЛЬЦОВ, депу-

тат Думы городского округа 
Краснотурьинск:

–Прокуратура к любому 
вопросу поверхностно не 
относится, так что, думаю, 
те, кто попал под «прицел» 
надзорного органа, того за-
служивают. Как бывший 
председатель Думы наше-
го городского округа, хочу 
с сожалением отметить, что 
сейчас при назначении на 
ключевые должности в ад-
министрации города не тре-
буется согласия представи-
тельного органа. А надо бы! 
Хотя бы для того, чтобы ис-
ключить ситуации, когда 
вопросы соответствия чи-
новников профессиональ-
ным требованиям выясняет 
прокуратура.
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На безымянной высоте
В горах Памира, в районе ледника «Географического общества», 
есть пик, носящий имя Каменск-Уральский. Он был назван так по-
сле того, как в 1974 году команда альпинистов из этого города 
впервые покорила безымянную вершину. 

«Идея покорить безымянную высоту долго не давала мне покоя, 
– рассказала «ОГ» руководитель той самой группы первооткрывате-
лей, мастер спорта по альпинизму Валентина Мартюшева. - Я орга-
низовала экспедицию, собрала две группы разрядников; почти все 
они были работниками каменских заводов. Мы отправились в горы. 
Дорога была долгой, трудной; усеяна перевалами, увита серпанти-
ном... Когда мы вышли на ледник «Географического общества» и 
увидели этот пик, все, как один, ахнули! Это была красивая, сияющая 
пирамида высотой более пяти тысяч метров. Почему-то ни у кого не 
возникло сомнений, что она непременно должна носить имя наше-
го города». Восхождение длилось один день. После команда по пра-
ву первых покорителей оформила соответствующее заявление в ква-
лификационную комиссию Федерации альпинизма, и через год пик 
был официально назван именем уральского города.

Другой Каменск-Уральский, правда, со статусом села, распо-
ложен в просторах Костанайской области Казахстана. Село обра-
зовалось из совхоза, сейчас там проживают около восьми сотен 
каменск-уральцев.

Ещё один тёзка долгое время был гордостью горожан. Имя 
«Каменск-Уральский» носил нефтеналивной танкер Приморско-
го морского пароходства, который мог принимать груз почти в 18 
тысяч тонн. Он был спущен на воду в 1977 году, служил, как гово-
рится, верой и правдой. В 2004 году судно попало в ледяной плен 
и основательно пострадало. Однажды была предпринята попыт-
ка продать танкер Китаю, но сделка не состоялась, и в 2006-м году 
судно было утилизировано.

Анна АНДРЕЕВА

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?
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Зинаида ПАНЬШИНА
Замечательная «супер-
игрушка» – интерактивная 
доска – появилась в дет-
ском саду № 15 «Петушок» 
посёлка Западный три года 
назад, когда садик выиграл 
областной грант на 250 ты-
сяч рублей. Приобретение 
себя оправдало. Воспитате-
ли так успешно освоили ин-
новационную технологию, 
что детишки на занятия «к 
доске» бегут, обгоняя друг 
дружку.Именно это и обеспечи-ло педагогу Елене Хорьковой блестящую победу в нынеш-нем конкурсе на соискание премий губернатора Сверд-ловской области. Подгото-вишки из её группы «Звёз-дочки» просто обожают за-нятия у интерактивной до-ски, которая поселилась в за-ле для музыкальных заня-тий. Ещё бы: на ней можно и порисовать волшебным фло-мастером, и касанием паль-чика перетащить картинку с места на место, и мультик по-смотреть, и совершить захва-тывающее виртуальное путе-шествие. Это ведь тот же ком-

пьютер, только большой, и на нём можно заниматься всей группой. А уж Елена Алексан-дровна умеет придумать, как превратить процесс усвоения знаний в увлекательную игру.Вообще-то такое чудо тех-ники, как интерактивная до-ска, пока что чаще использу-ется в продвинутых город-ских начальных и средних школах, чем в детских садах, да к тому же поселковых. По-этому в «Петушке» некото-рые педагоги поначалу со-мневались в актуальности та-кой покупки. А когда побли-же с ней познакомились, по-няли: это здорово, когда ре-бёнок не просто смотрит на стенд или монитор, но может и сам участвовать в придумы-вании сюжета развивающих сказок и путешествий. Лёгкое движение руки – и на боль-шом экране оживают сказоч-ные герои, распускаются цве-ты. Каждый день – открытие для малыша.При этом, как рассказала «ОГ» заместитель заведую-щего детским садом № 15 На-дежда Шестакова, из програм-мы никуда не делись обыч-ные настольные игры и дру-гие традиционные занятия:

– Интерактивная доска не заменяет того, что давно на-работано в системе детско-го дошкольного образова-ния, а очень удачно дополня-ет и расширяет этот богатый опыт.Напомним, конкурс сре-ди педагогов дошкольных учреждений на соискание премий губернатора Сверд-ловской области проходил в два этапа. В первом – заоч-ном – этапе в номинации «Пе-дагогический работник до-школьного образовательно-го учреждения» приняли уча-стие 132 воспитателя из раз-ных городов и сёл области. Участники отправляли кон-курсной комиссии документы и конспекты занятий. В итоге конкурсная комиссия опреде-лила финалистов – семерых педагогов, набравших макси-мальное количество баллов и занявших в рейтинге номина-ции первые семь мест.Финальный этап конкур-са проходил на базе детса-да «Аистёнок» в Екатерин-бурге. Каждый из финали-стов должен был предста-вить опыт своей работы в формате мастер-класса и по-казательных занятий с малы-

шами из «Аистёнка». К сожа-лению, в екатеринбургском детском саду не оказалось интерактивной доски, поэто-му Елена Хорькова восполь-зовалась мультимедийным проектором и экраном, что-бы представить хоть какие-нибудь элементы своей рабо-ты. Мастер-класс также при-шлось представить конкурс-ной комиссии в формате ви-деоролика, отснятого в род-ном «Петушке».Тем не менее и коллеги, и жюри оценили работу «запад-ников» по достоинству. Елена Хорькова признана победите-лем конкурса соискателей на премию губернатора Сверд-ловской области педагогиче-ским работникам в 2012 го-ду в номинации «Педагоги-ческий работник дошкольно-го образовательного учреж-дения».Недавно интерактивной доской обзавелось ещё од-но дошкольное учреждение в Алапаевском районе – дет-ский сад № 42. Здесь иннова-ционная технология поможет педагогам в работе с детьми с ограниченными возможно-стями.

Дошколята, к доске!Воспитатель из алапаевского посёлка получит губернаторскую премию за то, что научила малышей играть по-новому

Наталия ВЕРШИНИНА
В минувшую пятницу прои-
зошёл порыв теплотрассы в 
Северном посёлке — микро-
районе Нижнего Тагила. Жи-
тели десятков домов оста-
лись без тепла не из-за изно-
шенности труб или ошибки 
ремонтников — воздушную 
линию теплотрассы случай-
но зацепил грузовик.Сообщение о ДТП на улице III Интернационала поступи-ло в Единую дежурную диспет-черскую службу Нижнего Таги-ла в 4.38 утра 16 ноября. Грузо-вой автомобиль-самосвал за-цепил поднятым кузовом воз-душный участок теплотрассы диаметром 500 миллиметров, по которой идёт тепло в жилые дома и социально значимые объекты посёлка (в том числе детский сад).Глава Нижнего Тагила Сер-гей Носов после происшествия провёл оперативное совеща-ние с участием представителей МУП «Горэнерго», химического завода «Планта», МУП «Тагил-дорстрой», а также ТОС «Ми-крорайон Северный». В этот же день подача тепла в посёлок Се-

верный начала осуществлять-ся по резервной ветке, однако во многие дома отопление вер-нули не сразу.Так, некоторое время без тепла оставались четыре мно-гоквартирных дома по улице Сурикова, одни ясли и 36 част-ных домов. Без тепла они про-были около 16 часов, после че-го, по словам начальника отде-ла топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения администрации Нижнего Таги-ла Алексея Рыбина, отопление вернулось во все дома Северно-го посёлка.- На улице в пятницу было примерно минус два градуса, дома не успели сильно остыть, — отметил Рыбин в разгово-ре с корреспондентом «ОГ». — Сейчас тепло поступает во все жилые дома и социальные объ-екты посёлка. Пока теплоснаб-жение налажено по резервной ветке, все работы по устране-нию аварии планируется за-вершить до конца недели.Почему грузовик оказался в таком положении, остаётся неясным. По сообщениям СМИ, водитель заявлял о самопроиз-вольном поднятии кузова.

В трубном положенииЦелый микрорайон Нижнего Тагила остался без тепла из-за... ДТП

Наталия ВЕРШИНИНА
Среди экологически неблаго-
получных территорий Сверд-
ловской области Каменск-
Уральский занимает пятое 
место. Во многом его положе-
ние обусловлено тем, что это 
город с высокой концентра-
цией промышленности.Поэтому неудивительно, что именно заводы стали главными инвесторами городской эколо-гической программы, разрабо-танной муниципалитетом. С мо-мента принятия программы в 2010 году в модернизацию пред-приятий коммунального хозяй-ства и заводов, а также в профи-лактику заболеваний, связан-ных с работой во вредных усло-виях, в Каменске-Уральском вло-жили 715 миллионов рублей. Из них 630 миллионов — завод-ских, сообщает пресс-служба го-родской администрации.Эта программа призвана стабилизировать экологиче-ский фон, который формирует-ся также под влиянием выбро-сов автомобильного транспор-та, сбора и утилизации мусора и работы очистных сооружений.На минувшей неделе мэр города Михаил Астахов провёл совещание, на котором обсуж-дались результаты трёхлетней работы программы. Как выяс-нилось, кроме подвижек есть и проблемы. Некоторые предпри-ятия, например, Красногорская ТЭЦ, выполнили свои природо-охранные мероприятия лишь частично, а СУАЛ-Кремний-Урал до сих пор не приступил к строительству очистных соору-жений. Между тем сроки работ были согласованы как с город-скими властями, так и с регио-нальным правительством.По сообщениям пресс-службы мэрии, присутствовав-ший на совещании новый ди-

ректор завода по производ-ству кремния Василий Бендер-ский сделал акцент на том, что проект готов, согласован и ско-ро пройдёт государственную экспертизу. Ввести газоочист-ную установку в эксплуатацию предприятие намерено к концу 2013 года.Однако эти сроки мэр Ми-хаил Астахов подверг большо-му сомнению, заявив, что этапы проведения строительных ра-бот до сих пор не представлены. К тому же профессиональная заболеваемость и смертность работников предприятия – од-на из самых высоких в городе, сказал глава и добавил: «Знай-те, если вы не исполните в срок свои экологические мероприя-тия, мы будем наставить на за-крытии производства».С начала года санитарные врачи проверили 40 предпри-ятий, 31 привлекли к админи-стративной ответственности, по девяти заводам передали ма-териалы в суд. По мнению глав-ного санитарного врача города Дмитрия Козловских, результат мог быть более ощутимым при увеличении размеров админи-стративных штрафов.Руководителям заводов ре-комендовано провести рабо-ту по изменению границ и пло-щади санитарно-защитных зон, чтобы не ставить в тупик горо-жан, которые живут рядом и не могут получить разрешения на реконструкцию своих домов. Пока это сделали не все пред-приятия.На коллегии было принято решение о внесении городской Думой изменений в действую-щую экологическую програм-му. Будут учтены поправки в за-конодательстве, а также изме-нения в инвестиционных про-граммах предприятий.

Думы о дымеЗаводы Каменска-Уральского инвестировали 630 миллионов рублей в здоровье горожан

Пик Каменск-Уральский, расположенный на Дарвазском 
хребте, имеет высоту 5080 метров
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Асбестовские 
наездники 
оседлали «немца»
Скакуна редкой ганноверской породы, при-
везённого из Германии, получила в подарок 
местная конноспортивная секция, рассказы-
вает «Асбест – городской интернет-дайджест» 
(asbest-gid.ru).

Статный красавец Григор, родившийся в 
Саксонии, стал первым высокопородистым 
жеребцом в конюшне секции. Всего в ко-
нюшне асбестовской ДЮСШ «Малахит» сей-
час двенадцать лошадей, но тренеры и спор-
тсмены отмечают, что Гриша – так они его на-
зывают – трудолюбивее и азартнее других. И 
это понятно: отец Григора по кличке Граф Топ 
год назад был удостоен звания жеребца года 
в Германии, а дед удостаивался такого же ти-
тула в 2006 году.

Автобус 
Лобва – Шайтанка 
возобновил движение
Две недели жители шести населённых пун-
ктов на севере области оставались отрезан-
ными от остального мира из-за того, что Лоб-
винское автопредприятие прекратило обслу-
живание автобусного маршрута от посёлка 
Лобва до посёлка Шайтанка.

Об этом «Областная газета» рассказала 
в субботнем номере. В пятницу, когда публи-
кация готовилась, зам. руководителя МУП 
«Лобвинское АТП» Вячеслав Целлер пояснил 
«ОГ»: маршрут отменён, так как  «вышедшее 
из себя» болото затопило значительный уча-
сток дороги, без того чрезвычайно разбитой 
по причине своей бесхозности.

С седьмого ноября жители сёл Лопае-
во и Коптяки, деревни Верхняя Лобва, посёл-
ков Красный Яр, Чёрный Яр и Шайтанка на-
ходились в транспортной изоляции. А вче-
ра из Новолялинского городского округа при-
шла хорошая новость. Местные пользовате-
ли портала newlyalya.ru сообщили: «Наш ав-
тобус вернули в расписание». Дозвонившись 
до начальника Лобвинского АТП Сергея Цел-
лера, мы выяснили, что проблемный участок 
бесхозной дороги «засыпали скалой», и те-
перь по средам, пятницам и воскресеньям 
по маршруту Лобва – Шайтанка будет курси-
ровать ПАЗик. Во всяком случае – до весны, 
когда паводок вновь, как это бывает каждый 
год, прервёт сообщение.

Ситуация с аварийным мостом на участ-
ке автодороги Лопаево – Коптяки остаётся 
прежней: он угрожает в любой момент кануть 
в речку Лату.

Зинаида ПАНЬШИНА

Из-за столкновения грузовика с теплотрассой без тепла 
остались десятки домов

Андрей ЯЛОВЕЦ
По словам заместите-
ля прокурора Красно-
турьинска Александра 
Стукова, это была плано-
вая ежегодная проверка, 
которую областное над-
зорное ведомство прово-
дит в отношении всех го-
сударственных и муници-
пальных служащих после 
подачи ими деклараций. 
Но, как пояснил «ОГ» 
А. Сухов, в прокуратуру 
Краснотурьинска обрати-
лись депутаты местной 
Думы, которые задались 
вопросом: соответствуют 
ли занимаемым должно-
стям некоторые высокопо-
ставленные городские чи-
новники?В результате, по инфор-мации газеты «Вечерний Краснотурьинск», под при-целом депутатов и проку-ратуры оказались все заме-стители мэра. Кроме того, в список проверяемых, со-ставленный депутатами, по-пали и другие чиновники местной администрации.Следует отметить, что все обратившиеся за спра-ведливостью в прокуратуру 

местные депутаты – пред-ставители партии «Единая Россия». Так, под обращени-ем в надзорный орган под-писались Владимир Лям-кин, Виктор Михель, Гали-на Пахтусова, Александр Ро-дин, Василий Седельников и Александр Сидоренко. В сво-ём заявлении они написали следующее: «В связи с не-однократными обращения-ми избирателей по вопросу профессиональной пригод-ности некоторых муници-пальных служащих органов местного самоуправления группа депутатов обраща-ется к вам с просьбой прове-сти проверку соответствия документов, находящихся в личных делах муниципаль-ных служащих…».Дело в том, что к муни-ципальному служащему при его трудоустройстве предъ-является ряд требований, среди которых – высшее профессиональное образо-вание, знание законов, свя-занных с муниципальной службой, а также наличие стажа муниципальной служ-бы и (или) государственной службы не менее шести лет либо стажа работы по спе-циальности не менее семи 

лет. Как показала прокурор-ская проверка, этим требо-ваниям соответствуют не все чиновники мэрии.- По заданию прокурату-ры Свердловской области, а также по обращению депу-татов городской Думы мы провели проверку исполне-ния законодательства о го-сударственной и муници-пальной службе, – сказал в беседе с корреспонден-том «ОГ» Александр Стуков. – Пока проверка не закон-чена. Но есть претензии к двум служащим, связанные с нарушением квалифика-ционных требований.По информации газе-ты «Вечерний Красноту-рьинск», речь идёт о теперь уже бывшем заместителе мэра по правовым вопро-сам Антоне Бако, должность которого недавно просто сократили, а также о пер-вом замглавы города Павле Фомченкове, – их стаж мень-ше положенного, чтобы за-нимать должность муници-пального служащего.В настоящее время го-родской прокуратурой в адрес администрации му-ниципалитета направлено представление об устране-

нии нарушений законода-тельства. Дальше этим во-просом займётся судебная власть. Позицию админи-страции нам пока выяснить не удалось, ждём ответ гла-вы округа Сергея Верхоту-рова на официальный за-прос.

Соответствуете?Прокуратура Краснотурьинска проверяет чиновников городской администрации

Елена Хорькова 
убедилась: 
использование 
интерактивной 
доски делает 
процесс обучения 
малышей 
захватывающей 
игрой, в которой 
раскрываются 
даже самые тихие и 
неактивные детиАР
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