МУП «Водоканал» в Екатеринбурге осматривает люки
по графику — раз в месяц

За неисправный
люк ответит
«Водоканал»
Татьяна СОКОЛОВА

Вчера жительница Екатеринбурга Евгения Штрасгейм выиграла суд по делу о
помехе на дороге в виде полуразрушенной крышки люка на перекрёстке улиц Бебеля — Таватуйская.

9 марта 2015 года на полуразрушенную крышку люка на
проезжей части наехало более
20 машин, как говорит Евгения.
Многие отделывались небольшими повреждениями и уезжали. Но Евгении не повезло — изза попадания колеса её автомобиля Mercedes-Benz C 180 в люк
произошёл прокол колеса, сильно помялся колёсный диск —
требовалась их полная замена.
На ремонт совсем новой машины, купленной в начале 2015 года, девушка потратила более 70
тысяч рублей. И решила обратиться в суд с иском о возмещении ущерба.
— Процесс длился почти
год, МУП «Водоканал» не хотел
признавать себя ответчиком,
потому что на том перекрёстке есть и люки, которые находятся в ведении других компаний, и люк мог принадлежать им. Но на последнем заседании суда представитель ответчика признал, что им в тот
день поступала информация о
полуразрушенной крышке лю-

ка от ГИБДД, и ремонтная бригада выезжала на место, — рассказал «ОГ» Константин Яшкин, юрисконсульт, представитель Евгении Штрасгейм.
На вчерашнем суде присутствовал свидетель и одновременно пострадавший, наехавший на полуразрушенную
крышку того же люка на Бебеля
— Таватуйской. Владислав Непочатов уже обращался в суд с
подобным иском и выиграл его.
По делу Евгении Штрасгейм Железнодорожный районный суд
также вынес положительное решение — «Водоканал» возместит пострадавшей ущерб за ремонт автомобиля и судебные
расходы. В общей сложности —
около 100 тысяч рублей. Это уже
второе выигранное дело, связанное с крышкой люка на том
перекрёстке.
Константин Яшкин говорит, что подобные ситуации в
городе и области происходят
постоянно. Если ущерб значительный, необходимо обращаться в суд и доказывать
свою правоту — у всех люков
есть организации, которые несут ответственность за их состояние. Во время ДТП надо собрать все доказательства: сделать фото люка и повреждений, взять номера телефонов
у свидетелей, получить справки в ГИБДД.

Вернуться учителем

В школах возрождают педагогические классы
Елена АБРАМОВА

Недавно «ОГ» рассказала о программе строительства и реконструкции школ
на Среднем Урале (см. номер от 02.02.2016 г.). Сегодня мы беседуем с министром общего и профессионального образования
Свердловской области Юрием БИКТУГАНОВЫМ о тонкостях этой программы и
укреплении кадрового потенциала.

— Юрий Иванович, многие школы в регионе работают в две смены. В каких
городах острее всего стоит
эта проблема?
— В Верхней Пышме, Первоуральске, Арамиле, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А
всего в области обучение в две
смены ведётся в 373 школах из
1040. В ближайшие годы количество учащихся будет увеличиваться, об этом говорят и показатели рождаемости, и данные о миграционном потоке
в наш регион. Так, в текущем
учебном году школьников в области стало на 15 тысяч больше по сравнению с прошлым
учебным годом. Поэтому мы
планируем в рамках разрабатываемой программы существенно увеличить количество
мест в школах, чтобы к 2021 году перевести на обучение в одну смену учащихся начальных
и старших классов, а к 2025 году — всех остальных. Работа
уже ведётся: строятся новые
школы в Екатеринбурге, в микрорайонах Академический и
Мичуринский, а также в Верхней Салде. На 2016 год заложены средства на завершение
этих объектов. В этом году также начнётся возведение пристроев к ряду образовательных учреждений и капитальный ремонт некоторых школ.
— Есть ли территории,
где нет второй смены?
— Да. Но здания, построен-


Барев дзес! Вонц ес?*
НАРОДЫ УРАЛА

Юрий Биктуганов: «В школах Свердловской области за 10 лет
создадут более 165 тысяч дополнительных мест»
пускники педагогических вузов и колледжей заинтересованы работать в системе образования. Отрадно видеть, как они
возвращаются в свои города и
сёла. Пять лет назад мы увеличили контрольные цифры приёма на отделения подготовки
воспитателей детских садов, а
сейчас увеличиваем приём по
направлениям начальной школы и по специальностям, которые в дефиците.

ные в 60-е, а порой в 30-е или
40-е годы, требуют серьёзного
ремонта и реконструкции.

— В программе фигурируют огромные цифры,
в том числе по количеству
школ, которые нужно построить. Реально ли это?
— Цифры отражают объективные потребности, но это не
значит, что нужно строить много новых зданий. Где-то работа
идёт в две смены, потому что
не хватает не классов, а педагогов. В каких-то школах есть
классы, закрытые по техническим причинам, там необходимо делать капремонт. Допустимо и использование других помещений. Сейчас мы обсуждаем с ректорами возможность
проведения занятий старшеклассников в свободных аудиториях вузов, если такие есть.
Рассматриваем возможность
использования
помещений
техникумов и колледжей для
занятий в системе дополнительного образования.

— Преподавателей каких предметов не хватает
прежде всего?
— Учителей иностранного языка, математики, физики
и педагогов начальной школы.
Поэтому мы просим руководителей образовательных организаций в соответствии с федеральным законодательством
заключать со студентами договоры целевой подготовки, в
рамках которых образовательная организация обеспечит выпускникам вуза выполнение
ряда социальных обязательств,
а выпускники отработают в муниципалитете определённое
количество лет. Кроме того, мы
реанимируем педагогические
классы: старшеклассников, которые хотят стать учителями,
будут курировать преподаватели педуниверситета, и вместе с

— Удастся ли укомплектовать все новые школы педагогами?
— Зарплата учителей в
Свердловской области достигает среднего значения в экономике региона, поэтому вы-

Молодые армяне вообще очень активны в Екатеринбурге. Уже 15 лет в столице Урала существует «Союз армянской молодёжи» — молодёжное крыло армянской общины «Ани-Армения». Ребята
проводят в городе национальные мероприятия, отмечают
традиционные праздники и
стараются не забывать культуру родного народа. Одна из
активисток союза — студентка УрГЭУ Ани Овеян. Девушка заканчивает бакалавриат
по специальности «Финансы
и кредит», работает в банке и
собирается поступать в магистратуру.
— Я родилась в Армении,
в городе Ташир. До семи лет
жила там, а потом мы с родителями переехали на Урал, —
рассказывает Ани. — К сожалению, очень многие уезжают
из Армении в более экономически развитые страны в поисках работы. Мой папа занимался бизнесом, но в Армении
делать это сложно, поэтому он
уехал на Урал, в Нижний Тагил,
открыл здесь своё дело, а через год перевёз и всю семью.
Так мы здесь и укрепились. На
родину я езжу почти каждое

СПРАВКА «ОГ»

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Рядом с армянами прошли
как минимум пять лет моей жизни. На одном потоке со
мной в университете училась
Ани Азибекян — смешливая,
компанейская девушка с копной чёрных кудрявых волос.
А в студенческом общежитии
этажом ниже располагался,
как мы шутили, «филиал армянской диаспоры» — в одной комнате жили три представительницы этого народа. У них всегда было людно,
шумно и по-доброму весело.

В праздник Вардавар (Преображение Господне) у армян принято плести венки из цветов
и колосьев пшеницы и обливать друг друга водой

СЛОВАРЬ
*Барев дзес! — Здравствуйте!
*Вонц ес? — Как дела?
Стесутюн — До свидания
Апрес — Спасибо
Шноракалутюн — Пожалуйста
Ха — Да
Воч — Нет
Лав — Хорошо
Нерецек — Извините
Бари галуст — Добро пожаловать
Ес кез сирумем — Я тебя люблю
лето, там у нас остались бабушка, дядя и другие родственники. В Екатеринбурге мы живём
вместе с младшей сестрой, которая тоже учится в УрГЭУ.

— В УрГЭУ сейчас большая армянская диаспора?
— Несколько лет назад
армян в университете училось очень много, была даже армянская команда КВН.
Но сейчас здесь от силы человек 20, включая заочников
и магистрантов. Мы все друг
друга знаем и хорошо общаемся. Многие из ребят входят в «Союз армянской молодёжи».

КУХНЯ: армянский лаваш

В миску высыпать 300 граммов муки и сделать в ней углубление.
В 150–170 миллилитрах горячей воды растворить 0,5 чайной
ложки соли. Медленно влить воду в углубление в муке, постоянно
помешивая миксером. Выложить тесто на стол и тщательно вымесить, после чего убрать под плёнку и дать отдохнуть 30 минут. Разделить тесто на несколько кусочков и раскатать каждый в лепёшку
толщиной 1–2 миллиметра. Жарить лаваш следует с двух сторон на
сухой сковороде на среднем огне.

— Чем вы занимаетесь в
союзе?
— У нас есть воскресная
школа, в которой все желающие могут учить армянский
язык, историю Армении, танцы
и песни. Причём язык учат не
только армяне, но и люди других наций, например, девушки,
которые вышли замуж за армянина и хотят лучше понять его
культуру, или ребята, у которых
друзья — армяне. Эти занятия
пользуются большой популярностью у детей и взрослых. Ещё
проводим мероприятия на базе
церкви Святого Карапета — у
армянского народа очень много религиозных праздников,
каждый из которых сопровождается церковной службой.

Дань традициям

Недавно армяне отмечали
праздник Терендез (Трндез),
который немного похож на
День всех влюблённых. Около
церкви зажигается большой
костёр, через который прыгают молодые пары — причём
только те, кто уже помолвлен
или недавно поженился. Этот
ритуал обозначает, что молодые очищаются и готовы
к семейной жизни. С женитьбой связан и праздник святого полководца Саркиса — Сурб
Саркис. В ночь перед ним молодые люди и девушки, которые хотят найти свою судьбу и вступить в брак, съедают
солёную лепёшку. После этого до самого утра нельзя пить,
несмотря на жажду. Считается, что если выполнить все ус-

— 1 февраля в школах началась запись будущих первоклассников. В Екатеринбурге был ажиотаж. А в других муниципалитетах родители также рвутся отдать детей в конкретные школы?
— Нет. Это в Екатеринбурге традиционно на слуху 8–10
школ, родители считают, что,
окончив их, дети получат больше знаний. Хотя, на мой взгляд,
в начальной школе главное,
чтобы ребёнку было комфортно и он смог быстро адаптироваться. Но в прошлом году
родители стали враз подавать
электронные заявления в статусные школы, и сервер не выдержал. В этом году мощность
сервера была увеличена. Он
способен принимать до трёх
тысяч заявлений в секунду, но
1 февраля вновь получился
сбой. Другие родители ночами
дежурили около школ. Некоторые из них нервничают и пытаются устроить детей в конкретные школы правдами и
неправдами, даже делают временную прописку. В итоге дети, которые давно живут рядом, не могут попасть в эти
школы. Что делать? Нужно повышать уровень других образовательных учреждений, чтобы они также были востребованы родителями.

ловия, ночью приснится будущий суженый, который подаст
стакан с водой.
— Это звучит смешно, но
очень многие рассказывают,
что на самом деле снятся будущие мужья или жёны, — говорит Ани. — Моя мама любит повторять историю о том,
как в молодости она выполнила ритуал, и ей приснился мужчина с усами, такими же, какие
сейчас у моего папы. Говорит,
что ей никогда не нравились
парни с усами, и она очень удивилась утром. А через некоторое время мама встретила папу и узнала его. У меня пока ни
разу не получалось съесть эту
лепёшку и не пить после этого
— слишком уж она солёная!

— Какую роль играют
свадебные традиции?
— Помолвка имеет намного большее значение, чем
свадьба. До помолвки молодым людям не разрешается тесно общаться друг с другом. Если между молодым человеком и девушкой возникает симпатия, парню следует прийти со своими родителями к родителям возлюбленной и попросить её руки. Если
родители согласны, молодой
человек надевает девушке на
палец кольцо, молодые считаются помолвленными и могут
встречаться, выходить куда-то
вместе и готовиться к свадьбе,
которая является, скорее, формальностью. Эти правила до
сих пор соблюдаются. Мы общаемся со многими ребятами,
но никто из них не позволяет

 Численность армян в Свердловской области — около 11,5 тысячи человек (по данным переписи населения 2010 года).
Основная религия — православие.
Армянская община в Екатеринбурге была создана в 1988 году
и первоначально называлась «Ани». C 1994 года переименована в
«Ани-Армения» (Ани — название древней столицы Армении).
Известные армяне Свердловской области: Авет Тертерян (композитор, народный артист СССР), Степан Акопов (директор Уралмашзавода в 1937–1939 годы), Аршак Александров (ректор УПИ в
1928–1930 годы), Иосиф Саркисов (директор СУМЗа в 1964–1976
годы), Геворг Геворкян (скульптор, заслуженный художник РФ, автор памятника «Седой Урал»), Геворк Исаханян (Герой России).
Самые распространённые армянские имена:
женские: Ани, Анна, Люсине, Сусанна;
мужские: Арам, Армен, Арман, Андраник.
себе ничего лишнего в отношении девушек.

— А можно после помолвки передумать жениться?
— Такие случаи бывают, но
очень редко. В первую очередь
это не украшает девушку. Не
знаю, кто на неё после этого вообще посмотрит! Я себя не могу представить в такой ситуации. Если я уже выбрала человека, помолвлена с ним, то мы
должны вместе преодолевать
любые трудности и решать разногласия. Перед тем как давать
разрешение на помолвку, родители много разговаривают с
детьми, спрашивают, уверены
ли они, что это именно тот человек, который им нужен.

— Строить семью надо
обязательно с армянином?
— Это индивидуальный
выбор каждого. Но я лично не
рассматриваю вариант семьи с
человеком другой национальности, хотя я хорошо отношусь
ко всем, и у меня много друзей
не армян. Традиции и воспитание у представителей разных
народов настолько различаются, что я не представляю, как
растить детей в интернациональной семье.

Связи с родиной

Несмотря на то что родители много лет назад уехали
из Армении, многие молодые
ребята регулярно ездят на родину. Одни — исключительно с целью отдыха, а другие
— по программам молодёжно-

го обмена, организуемым армянской общиной. В таких поездках ребята посещают достопримечательности родной
страны, узнают о возможностях самореализации там, обмениваются опытом с активистами из других городов. Некоторые решают остаться навсегда, другие — всё-таки возвращаются в Россию.
— Жить в Армении я не
планирую, — признаётся Ани.
— Я, как личность, сформировалась уже в России. Хоть мы
и стараемся не забывать наши
традиции, но менталитет всё
равно немного другой. Я замечала, что мне приходилось идти на компромиссы с людьми
в Армении, чтобы не возникали конфликтные ситуации. Да
и кардинально менять жизнь
очень сложно, здесь у меня
учёба, работа, друзья.

— Родной язык ты знаешь?
— Да. С родителями дома
мы говорим на смеси русского
и армянского языков, в зависимости от того, как удобней сказать. Иногда это очень смешно звучит, когда в одном предложении рядом ставим два совершенно несовместимых слова из разных языков. Хотя Армения — маленькая страна, но
у нас очень много диалектов в
разных регионах. Если я буду
говорить на своём таширском
диалекте, выходец из Еревана меня не поймёт, потому что
слова произносятся совершенно по-другому.
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На Среднем Урале
создан Совет по
развитию КВН-движения
Новая структура при министерстве физической культуры, спорта и молодёжной политики
Свердловской области будет оказывать поддержку молодым командам в продвижении.
Движение клуба весёлых и находчивых в
Свердловской области развивается уже двадцать лет. В него вовлечено более десяти тысяч
человек из пятидесяти муниципальных образований Свердловской области. Вчера с молодыми
уральскими кавээнщиками встретился губернатор Евгений Куйвашев. На встречу с главой региона пришли участники команд «Урал» (высшая
лига), «Качели» (премьер-лига) и «Квартира
номер 7» (первая телевизионная лига).
— В 2015 году наши молодые команды продемонстрировали небывалые успехи.
Меня очень радует, что молодёжь всё чаще
выбирает активный образ жизни, — поздравил юмористов Евгений Куйвашев.
Новый Совет по развитию КВН-движения
должен заняться и созданием его Фонда поддержки.

—
Сколько
человек
должно быть в классе?
— В Санитарные нормы и
правила были внесены изменения, и теперь количество
детей в классах определяется
в зависимости от площади помещений. Если классы в школе просторные, там могут заниматься и 30 детей одновременно.

АРМЯНЕ

Алёна ХАЗИНУРОВА

III

аттестатом эти ребята получат
целевые направления в вуз. Педагоги, которые когда-то ушли
из школы, а теперь решили вернуться, могут пройти подготовку на факультетах повышения
квалификации.

ТАТЬЯНА КОВАЛЁВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ОБЩЕСТВО
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В Свердловской области
стало на три суда меньше
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О создании и упразднении некоторых районных, городских судов Свердловской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Свердловской области».
Упраздняются малосоставные Ачитский и
Пышминский районные суды, а также Красноуфимский, Верхнесалдинский, Нижнесалдинский и Камышловский городские суды. На
базе упразднённых создаются три новых более
крупных районных суда — Верхнесалдинский,
Красноуфимский и Камышловский. Также создаются постоянные судебные присутствия в посёлке Пышма в составе Камышловского районного суда и в посёлке Ачит в составе Красноуфимского. Присутствия начнут работу не
позднее 1 января 2017 года.
Лариса ХАЙДАРШИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с ч.5 ст. 12 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» проводит оценку
воздействия на окружающую среду по проекту «Административное здание Малоистокского ЛПУ МГ ООО
«Уралтрансгаз. Волоконно-оптическая линия связи
(ВОЛС) с узлами привязки» в связи с прохождением
участка трассы по территории ООПТ Природный парк «Бажовские места» и извещает о проведении общественных
обсуждений по данному вопросу.
Цели намечаемой деятельности: строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории
Сысертского городского округа.
Местоположение намечаемой деятельности: Свердловская область, Сысертский район.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Сысертского
городского округа.
Форма проведения общественного обсуждения:
слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная (в
период с 15 февраля 2016 года по 15 марта 2016 года) и
устная 16 марта 2016 года (на общественных обсуждениях
в здании по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, посёлок Верхняя Сысерть, ул. Советская, д.36).
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно по адресу:
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Свердлова,
д.7, приёмные дни: вторник, среда, четверг с 9:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(343) 287-21-44.
Общественные обсуждения состоятся 16 марта 2016 г.
с 18:00 до 19:00 (местное время) в здании Верхнесысертской сельской администрации по адресу: Сысертский
район, посёлок Верхняя Сысерть, ул. Советская, д.36.
Ответственные организаторы: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Паличев О.И., тел. 8(343) 287-21-44.
От администрации Сысертского городского округа –
Вяткин С.С., тел. 8(34374) 6-08-05.
77

20

22:00

февраля
суббота

ОМАР ТОРРЕЗ
Omar Torrez при участии «Twinkle Band»
(Екатеринбург)
Омар Торрез – гитарист-виртуоз, сонг-райтер и блюзмен
из Калифорнии. Все его концерты проходят в Екатеринбурге
с неизменным успехом. В этот раз компанию Торрезу на сцене
вновь составят резиденты EverJazz: Аркадий Клейн и «Twinkle Band»,
исполняющие музыку в стиле jazz manouche.
«Для Омара Торреза не существует границ, он легко соединяет
такие непохожие жанры, как классика и поп, свинг и блюз,
целомудренное и чувственное, и всё он это проделывает в своём
неподражаемом стиле», – говорит музыкальный критик Артемий
Троицкий о музыканте. Тем интереснее будет посмотреть на
результат сотрудничества музыкантов, играющих «цыганский джаз»,
и Торреза – с его мексиканским темпераментом, готовностью без
устали экспериментировать на сцене и текстами песен, неожиданно
отсылающими порой к русской литературе.
Дополнительная информация и бронирование столиков
на сайте www.everjazz.ru или по тел. 20-20-318.
Билеты:  места за баром – 1000 р.,
 места за столиком – 1200 р.,
 места за vip-столиком –1300 р.

Джаз-клуб EverJazz:
Екатеринбург, ул. Тургенева, 22.

