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Зинаида ПАНЬШИНА
Ещё не успели предать 
земле тела семерых 
погибших в автоката-
строфе на трассе Ека-
теринбург – Пермь, как 
новое страшное ДТП, 
на этот раз в шести ки-
лометрах от Нижнего 
Тагила, унесло жизни 
пятерых свердловчан.Очередная – нижнета-гильская – авария произошла вечером 30 августа. На 159-м километре автодороги Ека-теринбург – Серов на полном ходу столкнулись пассажир-ский автобус ЛиАЗ маршрута № 117, в котором находилось пятнадцать человек, и фура «Фрейдлайнер».По информации пресс-группы УГИБДД областно-го милицейского главка, 42-летний водитель автобу-са «Нижний Тагил – посёлок Горноуральский» выехал на полосу встречного движе-ния, когда увидел впереди, совсем близко, лося, выбе-жавшего из леса на проез-

жую часть. (Позднее тяжело раненый мужчина ещё успе-ет рассказать об этом на-чальнику нижнетагильской дорожной инспекции, ког-да тот прибудет к месту ава-рии.) Манёвр оказался тра-гическим: по встречке дви-гался грузовик, перевозив-ший железнодорожные ко-лёсные пары. При возник-новении у него на пути ав-тобуса, 49-летний водитель фуры принял меры к тормо-

жению, из-за чего массив-ные колёсные пары начали перемещаться вперед. Избе-жать столкновения всё-таки не удалось, и тяжёлый груз, буквально раздавив каби-ну грузовика, обрушился на пассажирский автобус...В отличие от предыду-щей, «крылосовской», ката-строфы, о которой «ОГ» рас-сказала два дня назад, на этот раз возгорания машин не произошло. И прибыв-

шие к месту аварии сотруд-ники МЧС сразу занялись извлечением и деблокиров-кой людей из покорёженно-го транспорта. Страшный результат ДТП – пятеро по-гибших. Водитель фуры и одна пассажирка автобуса скончались на месте, ещё две пассажирки и водитель автобуса, чьи травмы ока-зались несовместимыми с жизнью, – в больнице.Пять человек, ехавших в автобусе, были доставле-ны в медучреждения Ниж-него Тагила с переломами, ушибами, ссадинами, со-трясениями головного моз-га и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Всем им оказывается необходи-мая медицинская помощь. Они также подтверждают, что причиной катастрофы стал выбежавший на доро-гу сохатый. – По свидетельствам очевидцев – жителей Ниж-него Тагила и дорожных ин-спекторов, на том участ-ке дороги, где произошла авария, лосей видели не-

однократно, – говорит ру-ководитель пресс-группы УГИБДД областного управ-ления МВД Татьяна Бердни-кова. – О возможном выхо-де дикого зверя на трассу водителей предупреждают установленные вдоль доро-ги специальные дорожные знаки. Разметка трассы со-ответствует всем требова-ниям правил.Следует заметить, что во многих регионах России, где так же, как и на Урале, существует проблема вы-хода зверей на автодоро-ги, специалисты природоох-ранной прокуратуры убеж-даются, что наличие до-рожных знаков «Осторож-но, дикие животные» прак-тически не является эффек-тивной мерой защиты как объектов животного мира, так и людей. По их мнению, нужны дополнительные средства безопасности. Бу-дут ли это ограждения или переходы через дороги – ва-рианты возможны разные. Кстати, такой опыт уже есть в целом ряде зарубежных 

стран, где широко использу-емые специальные защит-ные системы функциониру-ют с большой степенью эф-фективности.Может быть, на авто-трассах Среднего Урала уменьшить риск и для дви-жущегося автотранспорта, и для диких животных так-же позволили бы специаль-ные ограждения? По сло-вам Т. Бердниковой, этот во-прос поднимается и обсуж-дается в областном управ-лении ГИБДД не один год. Однако именно на том не-простом участке нижнета-гильской трассы, где фак-тически по вине лося в ми-нувший вторник произо-шло крупное ДТП, монтаж ограждения технологиче-ски чрезвычайно сложен. «К тому же на территории об-ласти есть более опасные в этом плане дороги», – заме-тила руководитель пресс-группы областного управ-ления ГИБДД.
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6в номере

Екатеринбург  +26   +15  Ю-З,  4-9 м/с  732

Нижний Тагил  +24   +15  Ю-З,  4-9 м/с  734

Серов  +16   +11  Ю-З,  4-9 м/с  747

Красноуфимск  +27   +16  Ю-З,  4-9 м/с  739

Каменск-Уральский  +25   +16  Ю-З,  4-9 м/с  744

Ирбит  +24   +16  Ю-З,  4-9 м/с  754

6ПоГода на 2 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки  день    ночь           направление, сила  мм.рт.ст.

вседоступное жульё
Мошенники, которые представились 
бывшими чиновниками, заключили 
сделку прямо в администрации 
Екатеринбурга. Им удалось выманить у 
горожан более 800 тысяч рублей.
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в поисках разумного 
компромисса 
Действующий Трудовой кодекс, 
разработанный более десяти лет 
назад, во многом потерял свою 
актуальность. Каким должно быть 
трудовое законодательство, рассуждал 
член Совета Федерации Александр 
Починок во время «круглого стола», 
организованного Ассоциацией 
выпускников Президентской программы 
Свердловской области.
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регистратура 
преткновения
Свердловчане осваивают электронную 
запись к врачу,   запоминают телефон 
сall-центра, единого для мегаполиса...
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«в столице замечательно, 
но это не мой город»
Спикер областной Думы Елена Чечунова 
считает политику творческим делом и хочет 
работать именно в Свердловской области, 
где у неё и опыт, и наработки, и команда, 
готовая её поддерживать.
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Глобальные задачи 
школьного уровня
О том, что принесёт новый учебный год 
школьникам, учителям и родителям, 
рассказывает  вице-премьер правительства 
Свердловской области – министр общего 
и профессионального образования Юрий 
Биктуганов.
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с высоты «вышки»  
всё виднее
Ректор УрГПУ Борис Игошев поделился 
мнением о том, что принесёт вузам переход 
на двухуровневую систему подготовки, 
почему стране нужны бакалавры, и как 
целевой набор поможет укомплектовать 
учителями сельские школы.
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с маленькой ракеткой  
за большими победами
3 сентября команда «УГМК» сыграет в 
Лиге европейских чемпионов против 
французского «Понтуаза». Это будет 
первый матч верхнепышминских 
теннисистов в новом сезоне, цель в 
котором – выиграть все соревнования, в 
которых они будут участвовать.
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Анатолий ГОРЛОВ
Рабочая группа по под-
готовке заявки Екате-
ринбурга для участия в 
конкурсе на право про-
ведения Всемирной 
универсальной выстав-
ки ЭКСПО-2020 начала 
подготовку к ноябрь-
ской презентации сто-
лицы Урала на Ассам-
блее международных 
выставок в Париже. К этому моменту должны быть разработаны концеп-ция выставки, план ЭКСПО-парка с  инфраструктурой, а главное – утверждена те-ма выставки,  которая бу-дет актуальной в 2020 го-ду. К марту следующего го-да – за месяц до предпола-гаемого приезда первой ко-миссии Международного бюро выставок – необходи-мо подать готовую заявоч-ную книгу. Как подчеркнул на заседании рабочей груп-пы по подготовке заявки гу-бернатор Александр Миша-рин, возможность проведе-ния выставки в Екатерин-бурге  следует рассматри-вать в качестве инструмен-та развития уральской сто-лицы на следующие годы. Задача – представить экспертам Ассамблеи не только возможности Екате-ринбурга, но и то, какой им-пульс проведение Всемир-ной выставки придаст раз-витию города и области в будущем, какую пользу при-несёт  жителям. Именно с таких позиций рассматрива-ют заявки эксперты между-народного бюро выставок. Как утверждают эксперты, у Екатеринбурга для побе-ды в конкурсе есть и такой «козырь», как обилие водо-ёмов и лесопарковых зон. Мэрия уже обещает устро-ить «генеральную уборку» прудов и озёр, а также обла-городить и возродить лесо-парки.   Проведение ЭКСПО в Екатеринбурге потребу-

ет и модернизации транс-портной сферы, внедрения принципиально новых ви-дов транспорта, разрабо-танных специально для ме-гаполисов. Александр Ми-шарин поддержал эти пред-ложения и поручил присту-пить к их проработке. Стоит напомнить, что о необходи-мости создания нового вида транспорта, который стал бы оптимальным средством передвижения для жителей крупных городов, в том чис-ле и Екатеринбурга, губер-натор говорил на одном из «круглых столов» в рамках Санкт-Петербургского эко-номического форума. Тогда мэры крупнейших городов мира встретили это предло-жение аплодисментами.По поручению главы об-ласти запущен сайт экс-по2020.ру, где каждый же-лающий может предло-жить свою тему выставки или проголосовать за темы, уже размещённые на сайте. Предполагается, что 15 сен-тября предложения будут обобщены, подведены пер-вые итоги.  В первую оче-редь, как заявляют в рабо-чей группе, их интересу-ют идеи самих жителей, их оценка других предложе-ний, в том числе предложе-ний экспертов. Почему в вопросе опре-деления темы Всемирной универсальной выставки так важно мнение жителей? Как заявил первый вице-премьер – министр инве-стиций и развития Сверд-ловской области Михаил Максимов, «выставку ЭКС-ПО-2020 мы, свердловча-не, проводим в первую оче-редь для себя. Принципи-ально улучшить качество жизни всех жителей реги-она, обновить инфраструк-туру, привлечь инвестиции без такого события мирово-го масштаба, сопоставимого с Олимпиадой и чемпиона-том мира по футболу, прак-тически невозможно».

Прыжок  в книгу ЭКСПОЕкатеринбург претендует на проведение Всемирной универсальной выставки

Сохатый подвернулся не вовремяНа Серовской трассе произошла крупная автокатастрофа с человеческими жертвами
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манёвр водителя автобуса оказался трагическим

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Ежегодно на областном 
совещании педагогиче-
ских и руководящих ра-
ботников системы обра-
зования Свердловской 
области обсуждают са-
мые насущные вопро-
сы. Сегодня это –  новые 
федеральные государ-
ственные образователь-
ные стандарты (ФГОС), 
по которым уже в этом 
учебном году будут обу-
чать младшее школьное 
звено. Сегодня дан официаль-ный старт этой ступени мо-дернизации российского об-разования. 49 тысяч перво-классников начнут занимать-ся по новым образователь-ным стандартам. В прошлом году в 89 школах Свердлов-ской области (как и ещё в 15 других регионах страны) 

прошла апробация ФГОС, 195 этих уже вторых классов про-должат обучение по новым правилам. В екатеринбургский Дво-рец молодёжи поздравить с началом учебного года бо-лее чем 1300 педагогов и ру-ководителей учреждений до-школьного, общего, допол-нительного, среднего и выс-шего профессионального об-разования, муниципальных органов управления образо-вания вчера приехали губер-натор Свердловской области Александр Мишарин, област-ной премьер Анатолий Гре-дин, вице-премьер – министр общего и профессионально-го образования Юрий Бикту-ганов. «Готовность системы об-разования Свердловской об-ласти к новому учебному го-ду в условиях введения фе-деральных государствен-ных образовательных стан-дартов» – вопрос актуаль-
ный, потому тема педсове-та звучала именно так. В сво-ём докладе министр образо-вания Юрий Биктуганов рас-сказал об особенностях пере-хода на новые государствен-

ные стандарты (подробнее об этом читайте на стр. 14 этого номера «ОГ»).
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Слово «Новой школы»Масштабные реформы образования  начинаются уже в этом учебном году
 кстатИ

Переход на новые образовательные 
стандарты – лишь этап проекта «наша 
новая школа», созданного по инициати-
ве Президента россии дмитрия медве-
дева. вчера в рамках своего визита в 
сочи он провёл заседание комиссии по 
реализации приоритетных националь-
ных проектов и демографической по-
литике, где обсудили реализацию этой 
национальной образовательной иници-
ативы. 
По-новому с этого учебного года бу-
дут преподавать для младшей школы. 
требования предъявляют прежде все-
го к условиям обучения: наличие ком-
пьютеров, современных спортзалов, 
применение электронных ресурсов. По 
мнению главы государства, одновре-
менно с внедрением новых стандар-

тов общего образования должна быть 
выстроена разветвленная система 
поиска и поддержки талантливых де-
тей, а также их сопровождения в те-
чение всего периода обучения. так-
же в инициативу включён план дей-
ствий по развитию учительского по-
тенциала: стимулирование труда пе-
дагогов, методы их подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции, новые подходы к аттестации, а 
также пенсионное обеспечение учите-
лей. По мнению президента, должен 
также измениться облик школ, как по 
форме, так и по содержанию. необхо-
димы новые нормы проектирования 
школьных зданий и кабинетов, осна-
щение медпунктов, столовых и спор-
тивных залов.
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вот такой должна 
быть новая школа!


