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Галина СОКОЛОВА
В Год космонавтики 
резко возрос интерес 
уральцев к достижени-
ям покорителей галак-
тики. А в школе №3, рас-
положенной в посёлке 
имени III Интернацио-
нала на окраине Нижне-
го Тагила, космическая 
тема в приоритете со 
дня открытия учебного 
заведения. Школьный 
музей авиации и космо-
навтики стал необыкно-
венно популярен в горо-
де. Год только начался, а 
вчера там побывал уже 
тысячный посетитель.Очень символично, что тысячным посетителем му-зея стал лётчик-испытатель Нижнетагильского институ-та испытания металлов Сер-гей Козакевич. Ребята с гор-достью показали гостю новую выставку, названную «Полёт в неизведанное». Её основу со-ставили экспонаты, передан-ные в дар музею сотрудника-ми НТИИМ, авиаспортклубом и известным в Нижнем Таги-ле коллекционером Витали-ем Швецовым. Сергей Коза-кевич сам провёл первую экс-курсию по выставке. Он рас-сказал школьникам о назна-чении носимого аварийного запаса, который включает 75 

предметов, пояснил, как ме-нялось с годами спасательное снаряжение, помог правильно закрепить стропы парашюта. Вместе с новым другом ребята обошли весь музей, и тут удив-ляться наступил черёд гостю. В школьном музее за 48 лет собрано десять ты-сяч экспонатов по авиацион-ной и космической темати-ке. К ребятам в гости приез-жали одиннадцать космонав-тов, а с родственниками Кон-стантина Циолковского, Сер-гея Королёва и Юрия Гагари-на школьники состоят в ак-тивной переписке. Хранятся здесь и три письма Юрия Га-гарина, адресованные лично ученикам школы №3, есть так-же многочисленные письма и дары от российских и амери-канских астронавтов. В тече-ние двенадцати лет школьни-ки под руководством дирек-тора музея Ирины Казанце-вой ведут серьёзную исследо-вательскую работу. Их труды отмечены дипломами на еже-годных Гагаринских чтениях, проходящих на родине пер-вого космонавта, и на фести-валях школьных музеев в Ка-луге. Лётчик-испытатель убе-дился, что любой пятикласс-ник из третьей школы знает о развитии отечественной кос-монавтики куда больше, чем взрослые тагильчане. Отдельная часть музейной 

экспозиции посвящена вкладу Свердловской области в поко-рение космоса. Здесь достой-но представлены достижения предприятий Екатеринбурга, Верхней Салды, Нижнего Таги-ла, а также рассказано о судь-бах наших земляков, побывав-ших на космической орбите или готовивших эти полёты.В этом году в Нижнем Та-гиле проходит общегород-ская краеведческая игра «От Тагила до орбиты», в кото-рой участвуют все школьни-ки. Поэтому посёлок имени III Интернационала стал настоя-щим центром местного туриз-

ма. Экскурсии в школьном му-зее проходят одна за другой. Кроме ребят, совершить полёт в неизведанное же-лают и взрослые. Заявки приходят от предприятий, общественных организа-ций. Ирина Казанцева не отказывает никому. Она считает, что музей – это не только хранилище ценно-стей, но и место для пере-дачи знаний, опыта. Здесь должна рождаться и креп-нуть любовь к большому космосу, уютной планете Зем-ля и родному краю.

Полёт в неизведанноеШкольный музей в рабочем посёлке  переживает свой звёздный час

На бумажных  
самолётиках –  
автограф лётчика-
испытателя.   
Фото  
Виталия ШеВЦОВа

Не все экспонаты 
поместились  
в школьном музее. 
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

Ирина КОТЛОВА
Причём не просто пере-
шёл, но и получил бла-
гословение Синарского 
районного суда, признав-
шего переустройство за-
конным. Свердловский  
областной суд, куда по-
ступила кассационная 
жалоба, оставил это ре-
шение в силе. Пламенно-
му революционеру, по-
шедшему наперекор ком-
мунальной системе и по-
бедившему – респект-
ура! Вот только незадача: 
с 1 января 2011 года всту-
пил в действие п.15 ст.14 
Федерального Закона «О 
теплоснабжении», кото-
рым запрещается пере-
ход на отопление жилых 
помещений в многоквар-
тирных домах с использо-
ванием индивидуальных 
квартирных источников 
тепловой энергии.Коротко суть истории. Жи-тель стандартной многоэтаж-ки устал от коммунальных про-блем и решил перейти на ав-тономную систему отопления. Де-факто проблем не возник-ло. А вот де-юре… Любое пере-устройство полагается узако-

нить. Лучше до, но можно и по-сле, если удастся доказать, что оно не нанесло ущерба и не представляет опасности для окружающих. В данном случае сначала был факт, потом аргу-менты. И то, и другое встрети-ло сопротивление комитета по архитектуре мэрии и управля-ющей компании «Дирекция единого заказчика», обслужи-вающей дом. Своё право граж-данин решил доказать в суде. И доказал.Казалось бы, справедли-вость восторжествовала. Но положа руку на сердце: хоте-ли бы вы жить рядом с кварти-рой, на балконе которой уста-новлен газовый котёл? Первое же сообщение, на которое на-тыкаешься в Интернете, задав тему «газовый котёл в квар-тире» – о трагедии в Сарато-ве. Семья с маленьким ребён-ком погибла именно из-за та-кого «суверенитета». Соседи услышали запах, вызвали ава-рийку. Спасти людей не уда-лось –  задохнулись угарным газом. Горелка погасла, котёл работал. Почему? Возможно, ответ будет найден, но семью уже не вернёшь. Одну. А если бы взрыв?..Газовый теплогенератор в стандартной квартире – реаль-

ная угроза как для владельца, так и для всего дома. Это пы-тались доказать представите-ли мэрии и управляющей ком-пании. «Сеть, обеспечивающая подачу газа в квартиры много-этажных домов, рассчитана на его определенный расход, – пи-сали они в обращении к суду. –  При индивидуальном отопле-нии квартир этот расход дол-жен быть увеличен в пиковые периоды в несколько раз. Для этого необходимо увеличить давление, что ведёт к значи-тельному повышению вероят-ности аварийных ситуаций с разгерметизацией  трубопро-водов и утечкой газа. Если же давление не повышать, то не-которые горелки кухонных плит будут гаснуть по причи-не недостаточного поступле-ния газа. Внутридомовые се-ти не рассчитаны на дополни-тельную нагрузку». Почему эти и другие до-воды не были услышаны су-дом? Неизвестно. Зато их услы-шали законодатели. Надо по-лагать, потому, что пробле-ма – общероссийская. Оче-видно, что идея построить «капитализм» в отдельно  взятой квартире посещает на-род достаточно часто. Оно и по-нятно: качество централизо-

ванных коммунальных услуг оставляет желать лучшего по всей стране. Но надо учиты-вать и другое: капитали-стические стандарты и тех-нологии, пусть даже са-мые распрекрасные, нель-зя впихивать в наши соци-алистические дома – с их  убогой инфраструкту-рой. Опасно для жизни. За-конодатели этот момент учли. Отсюда – новый пункт в федеральном за-коне. В свете участивших-ся взрывов газа в жилых до-мах, сообщения о которых на-поминают сводки с фронта,  крайне актуальный.Увы. О том, как быть с те-ми, кто уже взял отопитель-ного «суверенитета» сколько смог, законодатели не поду-мали. Вот что теперь делать в конкретной каменской ситуа-ции? Управляющая компания «Дирекция единого заказчи-ка» намерена в очередной раз обжаловать решение суда. Че-ловек, вложивший в пере-устройство немалые деньги и вкусивший прелесть само-стийного комфорта, тоже не отступит. И кто же станет по-бедителем?..

Суверенная квартираЖитель каменской многоэтажки перешёл  на автономное газовое отопление
  Газовый те-

плогенератор 
в стандартной 
квартире – ре-
альная угроза 
как для владель-
ца, так и для все-
го дома. 

Алевтина ТРЫНОВА 
За излишнюю слово-
охотливость в Интерне-
те увольняют сотрудни-
ков екатеринбургских 
предприятий. Блоги и 
социальные сети стано-
вятся носителями по-
тенциальной угрозы 
для репутации бизнеса. Исследовательский центр компании HeadHunter про-вёл опрос в регионах сре-ди интернет-пользователей, чтобы выяснить, пишут ли они о своей работе в социаль-ных сетях и блогах. В опросе приняли участие 328 актив-ных жителей блогосферы. Ре-зультаты исследования пока-зали, что восемь процентов  респондентов сознательно выкладывают в сеть компро-метирующую их компанию 

информацию, при этом шесть процентов уверены в сво-ей безнаказанности. Между тем  три процента «ябедни-ков» всё же были так или ина-че проучены руководством. Большая часть провинивших-ся была вынуждена удалить все свои аккаунты, остальные предпочли писать о своей ра-боте анонимно.Не секрет, что современ-ные руководители перед тем, как принять нового сотруд-ника, изучают его виртуаль-ную жизнь. К примеру, в ре-зюме соискатель указал, что страстно увлечён спортом, а в социальной сети его стра-ница заполнена фотография-ми из ночных клубов. Понят-но, что работодатель сделает из такого противоречия соот-ветствующие выводы.

Не болтай!… Если дорожишь  своим рабочим местом

 мНЕНиЕ
Дмитрий коЛЕЗЕв, екатеринбургский блогер:
- Я считаю, если сотрудник нарушает правила корпоративной 

этики, писаные или нет, руководитель вправе его уволить. Сегод-
ня блоги есть у многих — у больших боссов и незаметных служа-
щих. разговоры в них зачастую принимают характер кухонных по-
сиделок, на которых обсуждаемо всё: политика, власть, маленькая 
зарплата, плохой начальник... Нужно отдавать себе отчёт в том, что 
эти разговоры не личные, а публичные. если сотрудник жалуется 
на аморальное поведение руководства, то он не должен удивлять-
ся, когда ему принесут приказ об увольнении. и тем более оби-
жаться на это, ведь по логике ему не стоит дорожить должностью в 
такой «плохой» компании. если работник узнал о том, что началь-
ство нарушает законы,  он должен идти в правоохранительные ор-
ганы, а не выкладывать компромат в блоге.

Евгений кРасиков, генеральный директор коммуникационно-
го агентства Press-Attache: 

– активность и откровенность сотрудников в социальных сетях 
и блогосфере, действительно, могут представлять проблему для 
репутации компании, поскольку социальные медиа год от года на-
бирают популярность. При этом информация, размещённая в них, 
вызывает доверие, так как она персонифицирована. В то же вре-
мя я далек от мысли, что «ябедников» нужно увольнять. По сути, 
это всё равно, что пенять на зеркало. решать проблему нужно пу-
тём устранения причин, а не следствий. 

О безопасности по-взрослому 
Шестиклассники Качканара вме-
сте с работниками ГИБДД просили 
автомобилистов внимательнее от-
носиться к детям.Ученики школы № 7 в рамках урока ОБЖ не только вспомнили правила пове-дения на дороге, но и примерили  на себя фирменные сине-жёлтые жилеты с над-писью «ДПС».Вместе с настоящими «га-ишниками» они останавливали автомо-били, но вместо выписки штрафов дари-ли водителям самодельные открытки-памятки с просьбой ездить осторожнее, не превышать скорость и быть внима-тельнее к юным пешеходам.Подобные акции, по словам инспек-тора по пропаганде госавтоинспек-ции Натальи Титовой, проходят в шко-лах Качканара ежемесячно. За каждым учебным заведением, в том числе за дет-скими садами, закреплены сотрудники ГИБДД, которые систематически прихо-дят на уроки и напоминают школьникам правила дорожного движения. 

По материалам газеты  
«Качканарский четверг»Он же памятник! 

В Полевском объявили конкурс на 
лучший эскиз памятника Козьме 
Фролову – выдающемуся создате-
лю гидротехнических сооружений 
XVIII века, родившемуся в Полев-
ском заводе. Каждому жителю Полевского город-ского округа предоставляется возмож-ность внести вклад в появление новой достопримечательности. Конкурс эски-зов проводится в два этапа: приём доку-ментов (заявки принимаются до 31 мар-та) и их рассмотрение на комиссии по со-хранению, использованию и популяри-зации объектов культурного наследия городского округа. Победителя  опреде-лят открытым голосованием. 

По материалам газеты  
«Диалог»Если телефон  не отвечает...

В номере «ОГ» от 3 марта 2011 года 
был опубликован телефон «горя-
чей линии» (270-19-22) по льгот-
ным лекарствам, организованный 
минздравом области. За послед-
ние дни в редакцию обратились 
несколько читателей, недоумева-
ющих, почему по этому телефо-
ну никто не отвечает – «раздаются 
только длинные гудки». –Это многоканальный телефон, осо-бенность этого вида связи такова, что ча-стых гудков «занято» в принципе  не воз-никает, – пояснили в отделе организации лекарственного обеспечения областного минздрава. – Но «горячая линия» рабо-тает, на звонки постоянно отвечают два сотрудника минздрава. Просто надо на-браться терпения и дозваниваться.

Установлен турникет. Посторонним хода нет? 
Директор гимназии № 94 Лариса Никонова рассказывает, что турникеты в их школе уста-новили более пяти лет назад – приняли решение сделать бо-лее безопасным нахождение ре-бёнка в школе, исключить по-падание туда случайных лю-дей. Деньги на установку собра-ли родители, но стоит отметить, что тогда турникет стоил зна-чительно дешевле. В  школе на входе не используются магнит-ные карточки – у турникета сто-ят охранник и дежурный учи-тель, которые проверяют уче-нические билеты у ребят и за-писывают в «Тетрадь безопас-ности» родителей и прочих по-сетителей. Эффект от новой си-стемы безопасности здесь по-чувствовали моментально – в школе стало спокойнее и чище.Подвела черту под этой пали-трой мнений по нашей просьбе Валентина Баженова, начальник отдела охраны прав детей и ком-плексной безопасности в системе образования министерства об-щего и профессионального обра-зования Свердловской области:–Комплексная безопасность образовательных учреждений (ОУ) включает в себя антитер-рористическую безопасность, которая, в свою очередь, состо-ит из организационной части – это должностные инструкции ответственного лица, паспорт антитеррористической защи-щённости, который согласо-вывается с ФСБ, МЧС, местным ГУВД. Кроме документов, ко-торые обязаны быть в каждом ОУ, есть ещё меры технической защищённости. Это наличие ограждения, его исправность, наличие предупреждающих и запрещающих знаков дорож-ного движения, «лежачие по-лицейские», не только на про-езжей части около школы, но и на въезде на территорию шко-лы, кнопка тревожного вызова, кроме этого, видеонаблюдение и турникеты. 

Пропускной режим в шко-лах был всегда, часто его обеспе-чивал вахтёр. Турникет в плане профилактики преступной де-ятельности очень эффективен, но в случае пожара становится преградой для эвакуации из зда-ния. Каждая установка подобно-го оборудования требует согла-сования. С одной стороны, мы должны обеспечить медленный вход, с другой – быстрый вы-ход в случае ЧП. Помимо «верту-шек», в школах используют ба-рьеры на колёсиках, которые в случае чего можно открепить и отодвинуть. Это удобно. Установка видеонаблюдения и турникетов – дорогое удоволь-ствие. Но если говорить о под-ведомственных министерству учреждениях – это детские дома, коррекционные школы, учреж-дения начального профессио-нального образования – мы в сле-дующем году в рамках целевой программы отдельной строкой  предусмотрели установку виде-онаблюдения. На начало учеб-ного года 2010-2011 около че-тырёх процентов  всех образова-тельных учреждений обеспече-ны видеонаблюдением, а турни-кеты есть в редких зданиях. Не-давно мы побывали в коррекци-онной школе-интернате в посёл-ке Монетный около города Берё-зовского и были удивлены уста-новленной там системой из се-ми камер наблюдения, охваты-вающих весь периметр террито-рии школы.  Что касается муниципаль-ных ОУ, здесь ситуация слож-нее. Согласно постановле-нию №93 областного пра-вительства, муниципалите-ты обязаны обеспечить без-опасность ОУ, – получается, что финансирование зависит от местных органов власти. А поскольку турникеты – ме-ра дополнительная для обла-сти, то установка их зависит от приоритетов муниципали-тетов. Так, в крупных городах турникеты уже появились, ну, а в небольших – нет. 
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Благое дело 
В Новоуральске выбрали «Челове-
ка года-2010». По версии читате-
лей газеты «Нейва» им стала гене-
ральный директор некоммерче-
ской благотворительной организа-
ции «Благое дело» Вера Симакова.В  2010 году «Благое дело» попало в федеральную программу по созданию рабочих мест для инвалидов. Сейчас на базе организации работают 50 человек, из них 31 – люди с ограниченными воз-можностями. В середине 90-х Вера преподавала в семейном клубе «Орлёнок», в группе по развитию детей. Однажды на занятия привели пятилетнего  малыша, страда-ющего тяжёлой формой  аутизма. С это-го момента жизнь  Симаковой круто из-менилась. Она начала работать с «особы-ми» детьми.  – В 2000 году мне посчастливилось побывать на конференции по лечеб-ной педагогике и социальной терапии в Швейцарии, – рассказывает Вера Иго-ревна. –  Цель была одна: найти специа-листов, которые смогут приехать в Рос-сию и научить работать с инвалидами. Собственно, это был первый шаг к «Бла-гому делу».Затем для повзрослевших подопеч-ных общественной организации созда-ли ремесленные мастерские, чтобы они могли трудиться. Творческая работа  – хороший способ реабилитации. Она по-зволяет людям с ограниченными воз-можностями поверить в себя. – Многие из тех, кто работал в наших мастерских, теперь могут жить полно-ценной жизнью, у некоторых врачи даже сняли группу инвалидности. Для меня и моих коллег это настоящее счастье, – го-ворит Симакова. 

По материалам газеты «Нейва»

  Любой пяти-
классник из тре-
тьей школы знает 
о развитии  
отечественной 
космонавтики 
куда больше, чем 
взрослые тагиль-
чане. 


