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Есть два вида апелляции: о нарушении установлен-
ного порядка проведения ЕГЭ и о несогласии с ре-
зультатами. Первая подаётся в день сдачи экзамена, 
не выходя из пункта проведения ЕГЭ. Вторая – в те-
чение двух рабочих дней после официального объ-
явления результатов и возможна в присутствии или 
отсутствии ученика. Первый вид апелляции встре-
чается редко: в 2018 году в Свердловской области 
было три таких обращения, одно из которых удов-
летворили. Апелляцию по результатам в нашем ре-
гионе выпускники чаще подают по профильной ма-
тематике, обществознанию, литературе, а теперь – и 
по английскому языку.
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Андрей КУРНИКОВ
Кажется, не осталось ни од-
ной квартиры в уральской 
столице и городах-спутни-
ках, где жители не получи-
ли бы предложение об уста-
новке уникальной комму-
нальной техники. Дельцы 
проводят поквартирный об-
ход и заполняют почтовые 
ящики листовками в стрем-
лении выманить у просто-
душных уральцев деньги на 
уловители газа и на допол-
нительную поверку водо-
счётчиков.

ВоДа. В почтовом ящи-ке – некое извещение от ор-ганизации «ГорЭнергоУчёт», а в ней информация – мол, приборы учёта воды име-ют межпроверочный интер-вал и нуждаются в обязатель-ной метрологической повер-ке, без проведения которой показания приборов к учёту приниматься не будут. Цена — 450 рублей за один прибор учёта. Что за ерунда? С такой организацией никаких отно-шений у владельцев кварти-ры нет, квитанции за комму-налку оплачены в срок. По те-лефону, указанному на изве-щении, звучат уклончивые ответы и просьба обратить-ся на сайт ГорЭнергоУчёта. Правда, называют адрес кон-торы – улица Пушкина, 54. Очень интересно…Сайт ГорЭнергоУчёта гор-до именует организацию фе-деральной сервисной компа-нией, хотя её ИНН не указы-вает. А вот находится она дей-ствительно на улице Пушкина. Правда, не в Екатеринбурге, а в городе Орле.В МУП «Водоканал»  «Облгазете» сообщили, что в июле их завалили жалобами на лжесотрудников учрежде-ний, якобы связанных с водо-снабжением.– Люди получают извеще-ния Единой городской службы водоснабжения о немедлен-ной замене или массовой по-верке индивидуальных прибо-ров учёта, – отмечают в Водо-канале. – Эта организация ни-как не связана с Водоканалом, а мы не работаем с индивиду-альными приборами учёта.

Водоканал работает толь-ко в связке с управляющими компаниями – с общедомовы-ми приборами учёта и исклю-чительно по обращению по-требителей. Единых перио-дов для метрологической по-верки не существует. Истече-ние срока поверки зависит от каждого конкретного прибо-ра, а соблюдение сроков кон-тролируют организации, экс-плуатирующие здания. Имен-но они выставляют счета за услуги жителям, и напомина-ния о поверке граждане мо-гут получить только от своей УК или ТСЖ.В квитанции неверно ука-зан размер тарифа? В синей печати вместо ИНН организа-ции указаны законы или по-становления? Значит, перед вами не извещение, а филь-кина грамота. Все эти филь-тры для минерализации во-ды, внутриквартирные регу-ляторы подачи воды – тоже обман. Коммунальщики этим не занимаются. Таким «спе-циалистам» не стоит даже от-крывать двери. И тем более никакие исследования воды невозможны в «полевых» ус-ловиях — на кухне или в ван-ной, для этого нужны лабора-торные тесты.
Газ. Лавиной по кварти-рам горожан в последние дни пошли лжегазовики. Драма-тург Николай Коляда о таких деятелях рассказал на своей странице в соцсети, а потом и «Облгазете»:– Мне попытались про-дать улавливатель газа за 9 тысяч рублей. Были двое — девушка и парень. На нарко-

манов не похожи, выгляде-ли прилично, в куртке с си-ней полоской – вылитый Гор-газ! Девушка минут 15 гово-рила. Рассказывала, что яко-бы на днях бабушка на Эль-маше взорвала три квартиры. «Кто виновник? Она. Вклю-чила газ и уснула. Она, конеч-но, погибла, а дети её сейчас расплачиваются за ремонт этих трёх квартир. Вы пред-ставляете, какие это деньги – три квартиры ремонтиро-вать? У вас труба с газом не выкрашена. А это значит: бу-дет скол краски, газ пойдёт и всё. Поэтому я тут в списке в этой графе ставлю минус. Вы ночью в туалет когда встаё-те – что первым делом дела-ете? Правильно, свет вклю-чаете. Искра сразу возникнет – и конец, вы понимаете? Вы убьёте полдома. А если будет улавливатель газа – он вам сразу даст знак. А в Ижевске недавно дом в пять этажей сложился, как карточный до-мик. Та же история. У вас в до-ме полгода назад всем стави-ли эти приборы за 80 тысяч рублей, потом была льготная акция. И сейчас у меня оста-лось пять ровно льготников. Если вы, конечно, подходите в наш реестр. Вы пенсионер, инвалид второй группы или, может быть, что-то ещё? Вы пенсионер? Ваше пенсионное покажите, пожалуйста. Ещё нет у вас? Хорошо, я вам пове-рю на слово. 8 980 только се-годня стоит этот уникальный прибор…» После того как я сказал, что денег им не дам, они сразу молча вышли и сло-ва не сказали…

Коляда – человек опыт-ный, угрозами мошенников не проникся. Тем более что га-зоанализаторы необходимы только для производства, а в быту практически бесполез-ны. Но обычно во время квар-тирного осмотра жулики уве-ряют, будто бы краны или шланги требуют срочной за-мены. По цене в 2–3 раза выше прейскуранта настоящего Ека-теринбурггаза.– Настоящие газовики ни-когда не стучатся в квартиры, чтобы переустановить шлан-ги или заменить краны отпу-ска, поставить газовые счёт-чики и различные газоанали-заторы, – говорит советник гендиректора Екатеринбург-газа Елена Неволина. – Если потребителю необходимо за-менить газовые приборы или комплектующие, соответству-ющая запись заносится в або-нентскую книжку, после чего абонент сам обращается в рай-онную газовую службу.По словам Елены Владими-ровны, убедиться, что перед вами настоящий специалист, очень просто: проверить слу-жебное удостоверение, позво-нить в территориальное про-изводственное управление Екатеринбурггаза или в ава-рийную службу по номеру 104 (04 с домашнего телефона). Дату техобслуживания можно уточнить в своей УК или ТСЖ, а графики техобслуживания публикуются на сайте ekgas.
ru. Именно так поступил фо-токор «Облгазеты» Владимир 
Мартьянов, когда открыл дверь сотруднику некоей ГК «Профгазбезопасность» ИП Заграничнов. На просьбу пока-зать служебное удостоверение проходимец открыл алую ко-рочку, а увидев, что его сняли, «газовик» быстро ретировал-ся. Оказалось, что корочка-то с печатью посёлка Саяногорск республики Хакасия.В общем, пока выставлен-ные счета вас устраивают, ни-какие счётчики заменять не надо. А если есть сомнения – стоит связаться с управляю-щей компанией, а не доверять первым встречным, которые звонят в квартиру или броса-ют листовки в ящики.

В Екатеринбурге мошенники «изобрели» чудо для коммуналки
Мошенники носят с собой поддельные красные корочки,  
как этот «житель Хакасии»
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Наталья ДЮРЯГИНА
Весь июль на Среднем 
Урале шли разбиратель-
ства по поводу низких ре-
зультатов ЕГЭ по англий-
скому языку. 225 выпуск-
ников пошли на апелля-
цию, получив ноль баллов 
за задание повышенной 
сложности, эссе. Семи из 
них – тем, кто пожаловал-
ся в Москву, подняли бал-
лы после повторной пере-
проверки. Скандал с про-
веркой английского и мас-
совое отклонение заяв-
лений екатеринбургской 
апелляционной комисси-
ей показали, что система 
ЕГЭ, оказывается, вовсе  
не объективна. 

НУлЕВыЕ ЭССЕ. По дан-ным министерства обще-го и профессионального об-разования Свердловской области, 15 процентов из  1 600 сдававших англий-ский язык школьников ре-гиона получили в этом году ноль баллов за эссе. Знания детей, которые усердно го-товились к ЕГЭ и на «отлич-но» сдали кембриджские и другие международные эк-замены, оказались не оце-нены экзаменационной ко-миссией. Как так, если эссе было написано? Когда поя-вилась возможность посмо-треть проверенные работы, во множестве случаев ока-залось: никаких ошибок в сочинениях нет. А просто… раскрытие темы не отвеча-ло нужным критериям. Эти ребята подали на апелля-цию. Эксперты ответили: не решена коммуникативная задача и нет одного и то-го же ключевого слова. Как роботы в Интернете, под-считывающие слова-клю-чевики. Оказывается, в эссе на тему «Ранний выбор ка-рьеры — это залог успеха» 

надо было в каждом пред-ложении повторять сло-во «успех». И неважно, на-сколько глубоко выпускник раскрыл тему…– Готовлю учеников к ЕГЭ четыре года, и такая ситуация с низкими бал-лами и массовыми апелля-циями случилась впервые. Комиссия заявила, что за один день до экзамена по-явились изменения в кри-териях оценки, в результа-те чего многие эссе и оце-нили в ноль. Странно и, ду-маю, даже незаконно, – счи-тает преподаватель англий-ского языка Уральского цен-тра подготовки к ЕГЭ Поли-
на Оленева. – Думаю, было указание максимально отсе-ять учеников, чтобы они не поступили на бюджет.Действительно, с низ-кими баллами по иностран-ному в лучшие вузы стра-ны путь закрыт. Но постра-давшие выпускники и их ро-дители не остановились на местной апелляции, которая оставила баллы без измене-ния. Часть обратилась в Мо-
скву, в Рособрнадзор, и на-
писала петицию Президен-
ту России. И тогда сверд-
ловским экспертам при-
шлось заново организовы-
вать апелляционную ко-
миссию. На это пошли все-го десять ребят, семи из них пришлось поднимать баллы: от 14 до трёх. Правда, приём-ная кампания в университе-тах уже завершилась, и нын-че эти честно заработанные баллы предъявить выпуск-никам будет уже некуда.

По шаблоНУ. Каза-лось бы, Минобрнауки сде-лало всё, чтобы ЕГЭ сдава-ли в равных и честных ус-ловиях: видеонаблюдение в пунктах проведения экзаме-на, загрузка работ в единую федеральную базу и их про-верка случайными экспер-

тами из разных регионов, предъявление сканов работ в личный кабинет ученика на портале ЕГЭ…– Пару лет назад я состо-яла в комиссии по проверке экзаменационных работ, а в прошлом году – в апелля-ционной комиссии, поэто-му могу сказать, что работы проверяются честно и чётко по инструкциям. Апелляцию надо подавать уверенному в своём результате и знающе-му ученику, который сможет доказать свою правоту ко-миссии, – говорит препода-ватель математики с мно-голетним стажем из Камен-ска-Уральского Светлана 
Захарова.Очень похоже, что глав-ным в ЕГЭ становятся не са-ми знания ученика, а то, как он способен следовать этим самым инструкциям и кри-

териям. И, хоть при апелля-ции местная свердловская комиссия баллы добавля-ет нечасто (примерно в 40 процентах случаев), педаго-ги от процедуры не отгова-ривают.– Предупреждаем учени-ков, что это риск, – поясняет ведущий специалист Управ-ления образования Верхней Салды Марина Констан-
тинова. – Если школьник недоволен результатом эк-замена, создаём свою ко-миссию для проверки и ре-комендуем ему подать на апелляцию при нахождении спорных моментов в работе. Школа не может давить на выпускника и обязана при-нять его апелляцию.Обычно баллы после пе-репроверки не повыша-ют, потому что эксперты не желают признавать свои 

ошибки. Кому захочется вы-глядеть непрофессиональ-ным. И апелляционные ко-миссии вместо того, чтобы восстанавливать справед-ливость, просто прикрыва-ют изъяны системы ЕГЭ. И вроде бы все тестовые зада-ния заменены на вопросы с развёрнутыми ответами, но строгие критерии оценки лишь ещё больше загоняют школьников в рамки и ша-блоны. Если по математи-ке, физике, химии и биоло-гии ответы точны, и с про-верками почти нет проблем, то ЕГЭ по русскому, литера-туре, обществознанию, ан-глийскому и истории ока-зываются под угрозой субъ-ективных проверок экспер-тов. В каждом из этих пред-метов расширили так назы-ваемую «рассуждательную» часть с развёрнутыми от-

ветами. И правильно, толь-ко выражение собственно-го мнения показывает уро-вень мышления ученика. Но зачем тогда загонять кри-терии оценки этого в узкие инструкции с подсчитыва-нием каждого слова?– Прийти к устраиваю-щему всех варианту экзаме-на очень сложно, – признаёт победитель конкурса «Учи-тель года-2017» в Свердлов-ской области Елена Конова-
лова, преподающая русский язык и литературу в серов-ской школе №20. – Пока си-стема ЕГЭ несовершенна и иногда приводит к вот та-ким абсурдным результа-там. Остаётся надеяться на её доработку.

Система ЕГЭ дала сбойСвердловская апелляционная комиссия повысила баллы по английскому выпускникам только после вмешательства Рособрнадзора

  кстати

ни на официальном портале ЕГЭ, ни на сайте мини-
стерства образования и науки российской Федера-
ции нет статистики по общему количеству апелляций 
ЕГЭ по всей стране за последние годы. Единствен-
ные опубликованные данные относятся к 2011 и 2012  
годам, когда было подано порядка 65 и 100 тысяч 
апелляций.

В свердловскую конфликтную комиссию, по дан-
ным министерства общего и профессионального об-
разования области, в 2017 году поступило 951 заяв-
ление об апелляции ЕГЭ. В этом году обработка дан-
ных ещё не завершена, но среднее количество апел-
ляций ежегодно составляет 900–1 000 заявлений.

Ученики жалуются, что выше оценивается эссе, написанное по шаблону, не только на еГЭ  
по иностранному языку, но и по другим гуманитарным предметам

ЦиФра
в основной период 
проведения еГЭ  
в россии в 2018 году 
экзамен сдавали 
более 731 тысячи 
человек,  
из них 645 тысяч 
– выпускники 
текущего года

екатеринбурженка вышла 

в финал всероссийского 

конкурса красоты

екатеринбурженка, бывшая сотрудница поли-
ции Анастасия Шатрова, вышла в финал все-
российского ежегодного конкурса красоты 
для девушек и женщин пышных форм «се-
верная европа». он состоится 8–9 сентября  
в санкт-петербурге.

«я прошла в финал! я попала в основной 
состав участниц! В полуфинале наш состав по-
кинули ещё 4 участницы! Сколько эмоций, 
сколько слёз и переживаний, но теперь я фи-
налистка! теперь моя задача – выиграть глав-
ный приз! Финальная цель! Финишная прямая! 
не подведу Екатеринбург! Конкуренция достой-
ная! но финал – это уже номинация! Вопрос, 
какая будет моя», – написала ранее в социаль-
ных сетях 29-летняя екатеринбурженка.

Анастасия Шатрова принимала участие в 
местных показах одежды для женщин пыш-
ных форм, а затем решила подать заявку на 
конкурс «Северная Аврора-2018». Подготовка 
велась всё лето, девушка почти каждые вы-
ходные летала в Санкт-Петербург. Первый ка-
стинг прошёл ещё в апреле, второй этап со-
стоялся 12 мая, полуфинал – в конце июля.

отметим, что в этом конкурсе красоты 
участвуют только женщины, которые носят 
одежду от 50-го размера.

 оксана ЖиЛиНа

роспотребнадзор назвал 

предприятия-призраки

роспотребнадзор опубликовал список ком-
паний-производителей молочной продукции, 
не обнаруженных по заявленным на этикет-
ках адресам. в перечень попали 28 предприя-
тий-призраков.

Как сообщает пресс-служба надзорно-
го ведомства, в 2017 году таких компаний на-
бралось 18, а в первом квартале 2018-го — 
ещё 10. В прошлом году лидерами по это-
му показателю оказались москва и ново-
сибирская область — по три производите-
ля. Ещё два предприятия выявлены в Санкт-
Петербурге. В 2018 году по две несуществу-
ющие компании обнаружены в московской и 
Саратовской областях. материалы переданы 
в правоохранительные органы.

особую обеспокоенность санитарных вра-
чей вызывает выявление импортной молоч-
ной продукции, не соответствующей обяза-
тельным требованиям. доля проб молочной 
продукции импортного производства, не со-
ответствующих нормативам, за первые полго-
да составила 6 процентов. 

По всем выявленным фактам проведена 
проверка: производители, поставщики и про-
давцы оштрафованы на общую сумму око-
ло 500 миллионов рублей. В правоохрани-
тельные органы направлено 733 материала 
для возбуждения уголовных дел. С реализа-
ции сняты более 300 тонн молока и молочной 
продукции, не соответствующих обязатель-
ным требованиям.

 валентин тетериН

На Урал привезли землю 

с могилы героя

вчера в деревне еманзельга ачитского райо-
на прошла торжественная церемония заклад-
ки капсулы с землёй с места захоронения Ге-
роя советского союза Назипа Хазипова к его 
памятнику. 

назип Хазипов родился в этой деревне, 
был танкистом, воевал с 1942 года. В мар-
те 1945 года погиб при освобождении Поль-
ши близ села Хохкретшам ( ныне местечко 
Вудка) и там же был похоронен. Капсулу с 
землёй на Урал привёз руководитель поль-
ской общественной организации «Содруже-
ство «КURSК» Ежи Тыц. Эта организация вот 
уже много лет занимается реставрацией во-
енных и исторических памятников культуры 
и восстанавливает места захоронения сол-
дат и офицеров Войска Польского и Совет-
ской армии, погибших при освобождении 
Польши.

После торжества, на которое собралась 
почти вся деревня, представители «Содру-
жества», родственники Хазипова, школьники 
побывали также в музее школы села Азигу-
лово, где также учился танкист. В Еманзель-
ге одна из улиц носит имя Хазипова, здесь же 
проходят ежегодно турниры по борьбе куреш 
его имени.

 станислав боГоМоЛов

клуб любителей лошадей 

уличили в незаконном 

размещении загонов

в екатеринбурге клуб любителей лоша-
дей уличили в незаконном использова-
нии земельного участка. За выявленное 
нарушение юридическому лицу выписан 
штраф.

Как сообщает пресс-служба Ураль-
ской транспортной прокуратуры, Клуб лю-
бителей лошадей использовал землю, на-
ходящуюся в федеральной собственности, 
для размещения четырёх загонов для вы-
гула животных. Указанная территория рас-
полагается в полосе отвода оАо «рЖд». 
При этом каких либо документов, оформ-
ленных в установленном порядке, у конно-
го клуба не было.

В отношении предпринимателя бы-
ло возбуждено административное дело по 
факту самовольного занятия земельного 
участка (статья 7.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях российской Фе-
дерации).

Управлением росреестра по Свердлов-
ской области юридическому лицу назначе-
но административное наказание в виде штра-
фа в размере 100 тысяч рублей. После рас-
смотрения представления, вынесенного про-
курором, нарушения законодательства были 
устранены.
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Новый перевозчик  
в карпинске 
продаёт льготные 
билеты по той же 
цене, но те,  
что куплены  
до августа, –  
не принимает

Галина СОКОЛОВА,  Андрей КУРНИКОВ
В июле в Карпинске по кон-
курсу был определён пере-
возчик по городским и при-
городным маршрутам. На 
смену ИП Керимов пришло 
автопредприятие «люкс»  
с более вместительными ав-
тобусами и собственной ав-
тостанцией. Карпинцам ез-
дить бы да радоваться, но на 
руках у них остались десятки 
неиспользованных льготных 
билетов, которые пассажиры 
приобрели у прежнего пере-
возчика. Теперь вместо выго-
ды льготники подсчитывают 
убытки. Конкурс на пассажирские перевозки на 2018 год карпин-ская администрация прове-ла заблаговременно, но из-за жалобы одного из участников в антимонопольную службу, между мэрией и ФАС началась тяжба в арбитражном суде. Что-бы не оставить людей без ав-тобусов, чиновники заключи-ли сначала договор на перевоз-ки с АТП «Люкс», а с мая с пред-принимателем Сабухи Керимо-
вым. – С мая по сентябрь граж-дане льготных категорий мо-гут заранее приобретать биле-ты на восемь маршрутов до са-дов и окрестных посёлков по цене, в два раза меньше обыч-ной. То есть за 9 рублей вместо 18. При этом льготник имеет право закупить до 62 билетов в месяц. Муниципальный бюд-жет компенсирует перевозчи-ку разницу в цене, – поясни-ла «Облгазете» депутат город-ской думы Людмила Манац-
кая.С началом дачного сезона карпинцы бросились за билета-

ми. В результате было продано рекордное количество билетов – 20 тысяч штук: такого ажио-тажа никогда прежде не было. По словам обратившихся в ре-дакцию пенсионеров, их под-толкнула к этому «автобусная война». Люди испугались, что льготы вовсе отменят.Запасливость вышла боком. В июле всё же прошёл конкурс по выбору перевозчика, и с ав-густа на маршруты вышли ав-тобусы «Люкса». Купленные у прежнего перевозчика билеты превратились в бумажки. Сабу-хи Керимов объявил, что при-нимать обратно неиспользо-ванные билеты не будет. Обе-щает, что билеты могут приго-диться, если его предприятие выиграет конкурс в будущем году. «Облгазета» обратилась за разъяснением прав потреби-телей в Управление Роспортеб-надзора по Свердловской обла-сти.– Закон стоит на стороне потребителей, необходимо об-ращение гражданина или груп-пы лиц в территориальный от-дел или консультационный пункт Роспотребнадзора, – по-ясняет пресс-секретарь Управ-ления Анна Ожиганова. – Со-ставляется заявление в сво-бодной форме, в котором люди должны рассказать, в чём, по их мнению, были нарушены пра-ва потребителей. Ближайший консультационный пункт для жителей Карпинска находится в Североуральске.На руках у жителей Карпин-ска осталось по полсотни биле-тов стоимостью в 400 рублей. Перевозчик мог разрешить си-туацию не в ущерб пассажирам-льготникам – и это было бы вы-годнее, чем вмешательство Ро-спотребнадзора.

В Карпинске обесценились проездныеАл
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