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Дарья БАЗУЕВА
Говорят, профессия накла-
дывает отпечаток на чело-
века. Но, глядя на новоу-
ральца Олега Скотникова, 
которого на днях призна-
ли лучшим в этом году вос-
питателем России, ни за что 
не подумаешь, что он ра-
ботает в детском саду. Это-
го харизматичного мужчи-
ну можно представить кем 
угодно — например, воен-
ным или инженером, но 
только не «усатым нянем» в 
окружении толпы малень-
ких детей.Воспитатель новоураль-ского детского сада комбини-рованного вида «Страна чу-дес» 47-летний Олег Скотни-ков привык быть в окруже-нии женщин — в Уральском педуниверсите, где учился на педагога начальных классов, в школе, где работал по специ-альности, в детском саду, где трудится уже восемь лет. На конкурсе «Лучший воспита-тель года» он тоже был един-
ственным мужчиной сре-
ди участников из 60 регио-
нов страны. И победил. При-зом стала «Хрустальная жем-чужина» — символ конкур-са — и путёвка в Болгарию на две недели. Нет, ему не дела-ют поблажек по гендерному признаку — он просто хорошо выполняет свою работу.— Педагогом я решил стать ещё во время службы на подводной лодке. Загоре-лись поступать в вуз вместе с другом, но он в последний мо-мент передумал, а я нет. Ког-да меня пригласили в дет-ский сад работать в компью-терно-игровом классе, риск-нул и согласился. К тому же подобный опыт у меня был: я 

вёл занятия по информатике в начальной школе, — расска-зывает Олег Александрович.Сейчас он работает с восе-мью старшими группами — там занимаются ребята пя-ти-шести лет с нарушениями речи. У воспитателя года есть своя методика по исправле-нию дефектов, которую он успешно практикует. Вместе с детьми они играют в разви-вающие компьютерные игры, рисуют, поют песни, которые новоуральский «нянь», кста-ти, пишет сам:— Ещё в студенческие вре-мена мне под руку попалось симпатичное стихотворение, и я сочинил песенку про коро-ву. Это меня увлекло, я начал подыскивать хорошие дет-ские стихи и писать к ним му-зыку. Сейчас мы выступаем с моими песнями на праздни-ках, детям они нравятся.

Заплата лучшего воспита-теля года — 10 тысяч рублей. Но, называя эту цифру, он не смущается, а оптимистично замечает: «На жизнь хватает. В последнее время зарплата поднялась и должна поднять-ся ещё». Но, конечно, что-бы прокормить семью (у ге-роя есть жена и сын-студент) Олег Скотников подрабаты-вает — ведёт платные курсы по подготовке к школе.К своей работе воспита-тель относится со всей се-рьёзностью и снисходитель-ного тона в разговоре о ней не терпит.— Меня не трогает, когда говорят: «Пошёл работать в детский сад, потому что лю-блю детей». Любить нужно своих детей, а чужих необхо-димо уважать и относиться к каждому из них, как к лич-ности. Работать с детьми ни-
чуть не сложнее, чем со взрос-лыми. Нужно просто чувство-вать их настроение и уметь заинтересовать, — считает Олег Александрович.

Галина СОКОЛОВА
В 2015 году посёлку Висим, 
входящему в Горноураль-
ский городской округ, ис-
полнится 300 лет. Славную 
дату решено отметить ши-
роко, достойно. Чем же зна-
менита висимская земля?В Висиме родился извест-ный «певец Урала» — писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Та-лант его взрастал на благодат-ной почве: вокруг посёлка уди-вительная природа, сочетаю-щая суровость гор, раздолье заповедных лесов и своенрав-ность рек. А само селение на-столько самобытно и деятель-но, что жизнь в нём, несмотря на удалённость от городов, вот уже почти три столетия кипит ключом.Исстари висимчане за-нимались старательством — долгие годы посёлок был пла-тиновой столицей Российской империи. Не гнушались они и железного ремесла. По прика-зу Акинфия Демидова в сере-

дине XVIII века здесь запруди-ли реку и поставили железоде-лательный завод. Рабочие с се-мьями были свезены из Туль-ской и Черниговской губер-ний. У строгих висимских ста-рообрядцев появились шум-ные, жизнерадостные сосе-ди. Селились «диаспоры» по-рознь. Так и возникли в посёл-ке «три конца», описанные в одноимённом романе Мами-на-Сибиряка.Современная история по-сёлка во многом похожа на судьбы других уральских сёл, а отличительной чертой здешнего уклада всегда была тяга к культуре. С завидным постоянством выходят кни-ги местных прозаиков и поэ-тов, в двух (!) поселковых му-зеях постоянно проходят вы-ставки висимских художни-ков и рукодельниц, не пустует сцена центра искусств. Стрем-ление к красоте прослежива-ется в нарядных фасадах зда-ний, украшениях приусадеб-ных участков, затейливом убранстве колодцев. Пейзажи 

здесь можно увидеть даже на крышах домов.В постсоветский период в посёлке появились признаки упадка: поля заросли травой, население пошло на убыль… В нулевые вторую жизнь в Ви-сим решил вдохнуть местный уроженец — промышленник Владимир Огибенин. Он по-тратил личные 20 миллио-нов рублей на реконструкцию школы, обустроил общевра-чебную практику, привёл в по-рядок дорогу от Нижнего Та-гила и центральные поселко-вые улицы, создал новые ра-бочие места, открыв трико-тажную фабрику, оленеферму и асфальтовый завод.Посёлок преобразился. Пу-стующие дома раскупили та-гильчане, вместо худых избу-шек начали подниматься креп-кие особняки. Сегодня в посёл-ке зарегистрированы две ты-сячи человек, но реально про-живает более пяти тысяч.— Наш посёлок снова раз-вивается, — говорит гла-ва Висима Вера Альмиева, — 

каждый год у нас 23–25 ново-рожденных, недавно открыл-ся замечательный детсад. Ви-
сим является признанным 
туристическим центром — 
за год у нас бывает 25 тысяч 
гостей. Но во многом быт ви-симчан напоминает старин-ные времена: воду берём в ко-лодцах, обогреваемся печами, а газа пока в домах не видели.С этими «патриархаль-ными особенностями» жите-ли рассчитывают расстаться к 300-летию посёлка. А ещё они хотели бы восстановить свою полуразрушенную святыню — Свято-Никольский храм, отре-монтировать клуб и школьный спортзал. Программу по под-готовке к солидной юбилей-ной дате глава Горноуральско-го округа Николай Кулиш пред-ставил губернатору Евгению Куйвашеву. После этой встре-чи был создан областной орг-комитет (текст документа опу-бликован во вчерашнем номе-ре «ОГ»). Подготовка к 300-ле-тию Висима стартовала.
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в Берёзовском  

увеличат 

финансирование 

социальных проектов

Конкурс на лучший проект социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
города объявили на днях, сообщает пресс-
служба администрации Берёзовского.

ежегодно на реализацию лучших про-
ектов из бюджета муниципалитета выде-
ляются деньги. Проплачивается либо пол-
ная стоимость, либо часть — это решает ко-
миссия. Например, в прошлом году в числе 
прочих поддержали проекты районного от-
деления общественной организации инва-
лидов «Содружество» и берёзовского отде-
ления общества слепых, а также городской 
родительский комитет с проектом «террито-
рия безопасности детства» и местный совет 
женщин с проектом «Солдатские матери». 
и если в 2012 году на эти цели потратили по-
рядка 400 тысяч рублей, то в этом году объём 
финансирования будет увеличен.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

в Екатеринбурге 

наградили  

лауреатов  

«Признания-2013»

вчера в Екатеринбурге, в Камерном театре 
Литературного квартала в тринадцатый раз 
прошла церемония награждения лауреатов 
городского историко-культурного проекта 
«Признание-2013».

«Признание» — это дань уважения и гор-
дость екатеринбуржцев за своих земляков, 
профессионалов в избранном виде деятель-
ности, будь то наука, культура, промышлен-
ность, образование или здравоохранение. их 
имена известны, их достижения давно уже 
стали достижениями города.

Как обычно чествование, которое из 
года в год лежит на инициаторе действа — 
Библиотеке главы екатеринбурга — было 
приурочено ко дню рождения города. лау-
реатами на сей раз стали одиннадцать че-
ловек. Самым молодым исполнилось по 
шестьдесят лет. Среди них председатель 
правления местного отделения Союза ху-
дожников Сергей айнутдинов, художествен-
ный руководитель Всероссийского фести-
валя «реальный театр» Олег лоевский, про-
фессор консерватории Сергей Пешков. а 
вот наш коллега — член Союза журнали-
стов россии Пётр евладов — отметил девя-
ностолетие.

за годы существования проекта «Призна-
ние» получили около 170 человек.

Лия ГИНЦЕЛЬ

ал
еК

Са
Н

д
р 

за
й

ц
еВ

Га
л

и
Н

а 
СО

КО
л

О
Ва

Н
еи

зВ
еС

тН
ы

й
 Ф

О
тО

Гр
аФ

Н
еи

зВ
еС

тН
ы

й
 Ф

О
тО

Гр
аФ

ал
еК

Са
Н

д
р 

за
й

ц
еВ

в редакцию «оГ» позвонила встревоженная читательница 
из Екатеринбурга, которая живёт на улице волгоградской, 
190: «в начале осени территорию возле нашего дома 
благоустроили — привели в порядок газоны, высадили 
несколько десятков яблонь, лип и других деревьев. 
все работы завершили к середине октября. Но вся эта 
красота простояла недолго, на днях с утра мы увидели 
страшную картину: часть саженцев вырвана из земли и 
переломлена пополам так, чтобы посадить их обратно 
было невозможно. всего пострадало 32 дерева».
Жильцы отмечают, что это уже не первый такой случай. 
Три года назад, ночью, кто-то срезал бензопилой 
взрослые липы. Дело в том, что во дворах и на обочинах 
идёт самая настоящая война за место  — под автомобиль. 
И даже вкопанные в землю покрышки, которыми жильцы 
пытаются огородить газоны от автовладельцев, на этой 
войне живут недолго. Теперь в ситуации разбираются 
правоохранители и служба благоустройства.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

Край поэтов и мастеровГорноуральский посёлок Висим готовится отметить трёхсотлетие

Усатый нянь  из «Страны чудес»
Лучшим воспитателем России стал новоуралец Олег Скотников. Он пишет детские песни и не любит жаловаться на зарплату

в новоуральском 
детском саду 
«Страна чудес»  
олег Скотников —  
единственный 
мужчина-
воспитатель. 
однажды он 
попал в неловкую 
ситуацию, 
когда девочка 
предложила:  
«олег 
александрович, 
станьте моим 
папой…»

воспитатель учит дошкольников обращаться  
с компьютером. а родителям советует детей 
младше четырёх лет «держать от компьютера 
подальше»

Сроки трещат  по швамПлотина под Артёмовским  не выдержит паводка?Зинаида ПАНЬШИНА
Гидротехническое сооруже-
ние из-за затянувшихся ре-
монтных работ может не 
вынести весеннего паводка.Красногвардейский ги-дроузел на реке Ирбит был построен в 1776 году. В пер-вый раз за последние сто лет его реконструировали в 1943 году. Спустя менее двух де-сятилетий плотина снова за-крылась на реконструкцию, ещё через 16 лет — новая ре-ставрация. С тех пор, а это уже 36 лет, объект капитально не ремонтировался, так что его конструкции пришли в ава-рийное состояние.Рассчитывать, что плоти-ну починит за свои средства собственник — Артёмовский городской округ — не прихо-дилось. Только на разработку проекта работ требовалось 2,99 миллиона рублей. Три года назад эти деньги были выделены за счёт субсидий из областного бюджета. Об-щая стоимость реконструк-ции, по информации област-ного минприроды, составля-ет 162,3 миллиона рублей.В аукционе на выполне-ние строительно-монтажных работ, который администра-ция города провела в мае про-шлого года, победила ком-пания «ИнвестУралСтрой». В этом году они должны были завершить ремонт правой ча-сти плотины. Окончание все-го комплекса работ заплани-ровано на 2014 год.Минприроды поставило 

перед строителями задачу: «Завершить ремонт объекта вовремя, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации гидроузла во время весенне-го половодья».Как сообщает пресс-служба минприроды, в минув-шем году на гидроузле были выполнены работы на сумму более 66 миллионов (41 из фе-дерального бюджета, 19 из об-ластного и 6 из муниципаль-ного). Нынче подрядчик дол-жен был выполнить работы на 40 миллионов, однако пока эта сумма освоена лишь на 40 процентов. В связи с этим гла-ва министерства Алексей Куз-нецов провёл на днях специ-альное совещание, на котором задал вопросы и заказчику, и подрядчику.Загвоздка, как оказалось, связана с заменой типа свай, что требовало внесения из-менений в проектную доку-ментацию.— Когда мы приезжали к вам летом, все дружно заяв-ляли, что всё прекрасно, пла-ны по ремонту гидроузла на этот год будут выполнены в срок. Сейчас на повестке во-прос безопасности самого со-оружения и населения в пе-риод паводка, — заявил он и подчеркнул, что муниципали-тет не должен допускать, что-бы при ремонте возникали такие критические ситуации.Министр взял этот вопрос под личный контроль и пору-чил в еженедельном режиме информировать его о поло-жении дел.

«Был на машуке — любовался, а наш висим всё-таки лучше!» — этот комплимент малой родине от мамина-Сибиряка высечен  
на его памятнике, который расположен на горе Кокурниковой

Деньги есть — дороги нетВ Екатеринбурге затянулась дорожная реконструкцияТатьяна КАЗАНЦЕВА
улица Степана Разина пере-
крыта и перекопана с начала 
августа. С финансированием 
проблем нет. Реконструкцию 
затягивает неважная органи-
зация процесса со стороны 
муниципального заказчика.Спотыкаясь на колдобинах, через дорогу спешит человек с портфелем. «Видите, во что улицу превратили?» — показы-вает на ямы и низко висящие провода. В это время от улицы Циолковского к «ТЦ «Мегапо-лис» пытается проехать внедо-рожник. Но даже ему непросто вилять на ухабах.Конкурс на реконструкцию 670-метрового участка возле Южного автовокзала выиграло ООО «ЭММА». Но работать под-рядчику приходится не благо-даря, а вопреки. Проект не со-гласован в технической части, и перед тем, как положить ас-фальт, необходимо заниматься переносом газовых, тепловых и электрических сетей. — Куда ни копнём — нет технической документации, — возмущается подрядчик Павел Черданцев. — Под всей ули-цей от Авиационной до Щор-са идут два газопровода — вы-сокого и низкого давления. Но ведь это мы поняли уже потом. Когда администрация города принимала проектные доку-

менты у подрядной организа-ции, она должна была их тща-тельно проверить. А сейчас для переноса коммуникаций приходится прибегать к помо-щи административного ресур-са. Теперь сроки затягиваются, а в мэрии нам говорят: не уло-житесь до 20 декабря, последу-ют штрафные санкции, работу не оплатят.По словам Черданцева, из 69 миллионов рублей по кон-тракту дорожникам выплати-ли пока около 500 тысяч. Хотя «наработали» они уже на 7 мил-лионов. В Министерстве транс-порта области утверждают, что деньги на екатеринбургские дороги в областном бюджете предусмотрены, но документы по улице Степана Разина к ним пока не поступили.— До 1 ноября город согла-совал всего 585 миллионов из выделенных 1 миллиарда 600 миллионов рублей,  — сообщи-ла начальник отдела дорожно-го хозяйства минтранса Лари-са Ершова. —  1 ноября город представил пакет документов на нераспределённые сред-ства. Однако документов по улице Степана Разина пока нет. Надеемся, что на днях муници-палитет примет программу, в которой укажет объект и объ-ём необходимых средств. Но, естественно, освоить их в этом году он уже не успеет.

На зиму подрядчик предлагает засыпать дорогу щебнем  
и временно открыть две полосы для проезда
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