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Спрос – ажиотажный
Южноуральские туристы по-прежнему вносят 
весомый вклад в статистику посещений россия-
нами Турции. Из международного аэропорта 
Челябинск ежедневно вылетают самолёты в 
Анталью. Причём если в начале высокого сезона 
осуществлялся только один рейс в день, то с не-
давних пор по вторникам и пятницам – два.

Как сообщает министерство культуры и туризма Тур-
ции, за первые семь месяцев этого года – с января по 
июль – курорты этой страны посетили 2,197 миллиона 
россиян. Наша страна занимает по данному показателю 
второе место вслед за Германией – Турцию за семь меся-
цев посетили 2,992 миллиона немцев. На третьем месте 
– британцы – 1,81 миллиона человек.

В прошлом году за январь–июль Турцию посетили лишь 
1,55 миллиона россиян. В этом году доля наших туристов 
выросла до 9,54 процента, немцев – до 13 процентов. Доля 
отдыхающих на турецких курортах британцев сохрани-
лась на том же уровне – 7,8 процента.

На минувшей неделе Российский союз туриндустрии 
заявил, что до конца года в Турции успеют отдохнуть 
четыре миллиона отечественных туристов. Если бы не 
было дефицита самолётов, то турпоток мог бы достичь 
шести миллионов. По словам вице-президента РСТ Дми-
трия Горина, спрос на турецкое направление превышает 
предложение в два раза. Но турецкие авиакомпании, ор-
ганизовавшие чартерные рейсы для наших туристов, не в 
состоянии полностью обеспечить потребности россиян.

Напомним, из Челябинска в Анталью ежедневные 
авиарейсы с 29 апреля по 29 октября осуществляет 
авиакомпания Turkish Airlines, наличие свободных мест в 
самолётах – большая редкость. С 16 августа по вторникам 
и пятницам в Анталью из южноуральского областного 
центра можно долететь на самолётах авиакомпании 
«Южный ветер». Также из Челябинска авиакомпания 
«Красные крылья» осуществляет сейчас рейсы в Стамбул 
– по вторникам и субботам.

Опрос

Оценки поставили родители
В опросе сервиса по поиску высокооплачивае-
мой работы SuperJob, проведённом с 1 по 19 
августа,  родители школьников из Магнито-
горска дали оценку как сильным, так и слабым 
сторонам современной школы.

По мнению родителей, современная школа лучше 
всего развивает память, а хуже всего – критическое 
мышление и практические навыки детей. Причём 
удовлетворённость родителей учащихся начальной 
школы выше, чем родителей старшеклассников.  
Усилия школы по развитию памяти у детей, которые обу-
чаются в первом–четвёртом  классах, родители из Магни-
тогорска в среднем оценили на 3,3 балла – это самая высо-
кая оценка по пятибалльной шкале. А вот развитие памяти 
у старшеклассников родители оценили уже на 3,2 балла. 
Хуже всего, судя по оценкам родителей, в младшей 
школе обстоят дела с развитием навыков критическо-
го мышления: эту характеристику горожане оценили 
на 2,9 балла. В средней и старшей школе основные 
нарекания касаются развития практических уме-
ний: в Магнитогорске 2,8 и 2,3 балла соответственно. 
 

Вакансии

Приглашают даже на Шпицберген
В канун нового учебного года в Челябинской 
области наблюдается повышенный спрос на 
преподавателей различных дисциплин. По 
данным hh.ru, крупнейшей российской онлайн-
платформы по поиску работы и сотрудников, 
количество вакансий для учителей к концу 
августа выросло в полтора раза по сравнению с 
началом месяца. 

В регионе открыто около 200 вакансий для препода-
вателей – это предложения не только от классических 
образовательных учреждений, но и от онлайн-школ, 
организаций из сферы дополнительного образования 
и различных курсов, в том числе творческих. Средняя 
предлагаемая заработная плата составляет 32 тысячи 
рублей. 

Интересно, что некоторые вакансии для педагогов 
предполагают переезд в другие страны. Например, в Челя-
бинской области сегодня открыта вакансия с релокацией 
в Монголию: в русскую общеобразовательную школу 
города Эрдэнэт требуется учитель начальных классов 
со стажем от десяти лет, предлагаемая зарплата – от 75 
тысяч рублей на руки. Ещё одна вакансия предлагает 
работу на архипелаге Шпицберген: работодатель ищет 
учителя математики в школу посёлка Баренцбург, среди 
требований – высшее образование, стаж от трёх лет, 
опыт подготовки к ГИА и ЕГЭ. Предлагаемая зарплата – 
65 тысяч рублей.

Приближается час икс, о ко-
тором давно предупреждает 
АО «Горэлектросеть». В ночь с 
субботы на воскресенье, с 27 на 
28 августа, в городе произой-
дёт масштабное отключение 
электроэнергии. Оно анонсиро-
валось ещё на начало июля, но 
тогда не состоялось.

Недавно сотрудники АО «Горэлектро-
сеть» – главный инженер Линар Назмет-
динов и начальник производственно-
технического отдела Артём Емельянов 
– вновь ответили на вопросы журнали-
стов, связанные с масштабным отклю-
чением электроэнергии.

Напомним, плановое отключение 
линии 110 кВ и подстанции Горэлек-
тросети связано с заменой грозозащит-
ного троса на воздушной линии 220 кВ. 
Работы будут проходить с 00.00 до 7.00 
в ночь с субботы на воскресенье. Для 
подготовки схемы электроснабжения 
потребителей АО «Горэлектросеть» 
задействует восемь бригад. Первона-
чально замена грозотроса была запла-
нирована на третье июля, но тогда не 
удалось скоординировать отключение 
линии регионального диспетчерского 
управления энергосистемы Башкор-
тостана.

Аварийный грозозащитный трос 
расположен на высоте около 45 метров 
и пересекает городские линии 110 кВ, 
расположенные на высоте 20 метров, 
в одном пролёте – в районе электриче-
ской подстанции № 60 на 12-м участке. 
Невыполнение плановой замены может 
привести к внезапному обрыву грозо-
троса, что повлечёт за собой аварийное 
отключение всех линий и подстанций, 
а устранение последствий ЧП займёт 
гораздо больше времени.

В зоне отключения окажется 
большая часть правого берега –  
от посёлка Цементников  
до северной стороны улицы 
Советской Армии

Без света останутся посёлки Цемент-
ников, Бардина, Крылова, Малиновый, 
Западный-1, Западный-2, Пресная Пло-
тина, Нежный, Зелёная Долина, Соты и 
сады «Строитель», «Металлург», «Кали-
бровщик», «Метизник», «Дружба». 

Для обеспечения электроэнергией 
объектов жизнеобеспечения прорабо-
таны резервные схемы подключения 
через подстанции, не попадающие под 
отключение. В перечень таких объ-
ектов вошли АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть», 
городские больницы № 2, № 3, об-
ластной онкологический диспансер, 
родильные дома № 3 и № 2, детская 
городская больница, психоневрологи-

ческий интернат на Малиновой, 8/2, 
ключевые АТС ПАО «Ростелеком» на 
Ленина, 32/1 и Советской, 121. Насо-
сные станции треста «Водоканал» в 
посёлке Крылова, на Вокзальной и в 
парке Ветеранов, молочный комбинат, 
хлебокомбинат и хладокомбинат. Ад-
министрацию города также подключат 
к сети, она будет работать как единый 
диспетчерский пункт. Предусмотрен и 
вариант экстренного перевода данных 
объектов на резервные источники пи-
тания – стационарные и передвижные 
генераторы АО «Горэлектросеть» и 
Россети Урала.

– Предполагается установ-
ка пяти генераторов боль-
шой и пяти генераторов 
малой мощности на случай 

нештатной ситуации, 
– уточнил Линар На-
зметдинов. – Если она 
произойдёт, в течение 
15–20 минут напряже-
ние будет подано.

Рассказали участни-
ки пресс-конференции 

и о том, с какими ещё трудностями 
столкнутся жители на время планового 
отключения. Операторы сотовой связи 
готовятся перевести электроснабжение 
на резервные источники, но нельзя ис-
ключить ухудшения качества сигнала. 
Будет гарантированно доступен сигнал 
2G, останутся в работе стационарные 
телефоны. При возникновении экстрен-
ной необходимости в сотовой связи, воз-
можно, придётся выйти на улицу.

Также заблаговременно будут от-
ключены лифты в многоквартирных 
домах. Часть города, попадающая под 
отключение, останется на время без 
горячей воды. Появится она не момен-
тально: после подключения несколько 
часов потребуется для запуска в работу 
котельных и насосов. С холодной водой 
и системой водоотведения проблем не 
будет, но возможно незначительное 
падение напора.

Также произойдёт отключение 
контактной сети МП 
«Маггортранс» на участке  
от улицы Гагарина  
до улицы Грязнова

Соответственно, в ночь с 27 на 28 ав-
густа большинство трамвайных марш-
рутов изменят направление.

Что касается объектов, на которых 
установлена охранно-пожарная сигна-
лизация, они, по словам специалистов, 
не останутся без защиты: согласно дей-
ствующим нормативам при пропадании 
напряжения встроенные аккумуляторы 
обязаны обеспечить охрану в течение 
суток, а при срабатывании – в течение 
часа.

– Большой необходимости отклю-
чать все электроприборы из розеток 
нет, отключение плановое, не должно 
быть никаких перенапряжений по 
сетям, – отметил Линар Назметдинов. 
– АО «Горэлектросеть» готово к про-
ведению работ, горожане, надеемся, 
отнесутся с пониманием, никаких 
эксцессов не произойдёт, а люди не 
почувствуют неудобств.

– В период отключения 
важно максимально огра-
ничить передвижение 
по городу, так как будет 

отсутствовать уличное 
освещение, не будут 
работать светофоры, 
а также предпринять 
меры для сохранности 
имущества и личной 

безопасности, – подчеркнул Артём 
Емельянов.
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Трамвайные маршруты  
в ночь с 27 на 28 августа:

1 – к/п «РИС» – Южный переход 
– проспект Карла Маркса – улица Га-
лиуллина – улица Советская – улица 
Труда – проспект Карла Маркса – Юж-
ный переход – к/п «РИС»;

4, 8 – к/п «Полевая» – Профсоюзная 
–  улица Зеленцова – ООТ «Броневая» 
и обратно;

6 – к/п «142 мкр» – улица Труда – 
проспект Карла Маркса – Южный пе-
реход – ООТ «Броневая» и обратно;

7 – к/п «Коробова» – улица Труда 
– проспект Карла Маркса – Южный 
переход – ООТ «Броневая» и обрат-
но;

9 – к/п «Коробова» – улица Труда 
– проспект Карла Маркса – Казачья 
переправа – Башик – к/п «ЛПЦ» и 
обратно;

11 – к/п «Полевая» – Казачья 
переправа – проспект Карла Маркса 
– Южный переход –  к/п «Товарная» 
и обратно;

12 – к/п «Зелёный Лог» – улица 
Советская – улица Галиуллина – Ка-
зачья переправа – к/п «Товарная» и 
обратно;

13, 14 – к/п «Товарная» – Южный 
переход – проспект Карла Маркса – 
улица Галиуллина – улица Советская 
– к/п «142 мкр» и обратно;

15 – к/п «Зелёный Лог» – улица 
Советская – улица Галиуллина – про-
спект Карла Маркса – Южный переход 
– Профсоюзная – Башик – к/п «ЛПЦ» 
и обратно;

16 – к/п «Коробова» – улица Труда 
– улица Зелёный Лог – улица Совет-
ская – улица Галиуллина – проспект 
Карла Маркса – Южный переход – к/п 
«РИС»; 

17 – к/п «Зелёный Лог» – улица 
Советская – улица Труда – проспект 
Карла Маркса – Южный переход – ООТ 
«Броневая» – Южный переход – про-
спект Карла Маркса – улица Зелёный 
Лог – к/п «Зелёный Лог»;

18 – к/п «РИС» – Профсоюзная – 
Южный переход – проспект Карла 
Маркса – улица Галиуллина – улица 
Советская – улица Зелёный Лог – про-
спект Карла Маркса – улица Труда – 
к/п «Коробова»;

20 – к/п «Зелёный Лог» – улица 
Советская – улица Труда – проспект 
Карла Маркса – Южный переход – ООТ 
«Броневая» и обратно;

21 –  к/п «Коробова» – улица Труда – 
улица Советская – улица Галиуллина 
– Казачья переправа – Южный пере-
ход – проспект Карла Маркса – улица 
Галиуллина – улица Советская – ули-
ца Труда – к/п «Коробова»;

22 – к/п «142 мкр» – улица Совет-
ская – улица Зелёный Лог – проспект 
Карла Маркса – Южный переход – ООТ 
«Броневая» – Южный переход – про-
спект Карла Маркса – улица Труда 
– к/п «142 мкр»;

24 – к/п «Зелёный Лог» – улица Зе-
лёный Лог – проспект Карла Маркса 
– Южный переход – ООТ «Броневая» 
– Южный переход – проспект Карла 
Маркса – улица Труда – улица Совет-
ская – к/п «Зелёный Лог»;

27 – к/п «Зелёный Лог» – улица 
Зелёный Лог – проспект Карла Марк-
са – Южный переход – Профсоюзная 
– Башик – к/п «ЛПЦ» и обратно.

Горэлектросеть готовится  
к масштабному отключению электроэнергии  
в ночь с 27 на 28 августа


