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Памяти героев

Выберем
проект вместе

В Дзержинске установят памятник труженикам тыла. Его предлагается разместить
на пересечении проспекта Циолковского
и бульвара Химиков.

Серьезная авария долгое устранение

Ксения Томичева

Закон

В начале февраля в районе дома № 54 по
ул. Октябрьской специалисты ОАО «Дзержинский водоканал» во время планового осмотра канализационных сетей обнаружили подпор сточных вод. Оказалось,
здесь обрушился свод канализационного
коллектора, отслужившего больше полувека. Чтобы избежать разрушения грунта
на месте коммунальной аварии, специалисты ДВК срочно приступили к ее устранению.
Чтобы большой район не остался без воды, рабочие водоканала первым делом смонтировали обводную линию для канализационных стоков. Дальше приступили к обследованию
аварийного участка. Выяснилось, что свод бетонной трубы
провалился на участке около 15 метров. Здесь немедленно
начались работы по организации рабочего котлована. Для
этого ДВК пришлось использовать тяжелую технику и перекрыть всю проезжую часть.
«Сложность выполнения ремонтных работ заключается,
прежде всего, в том, что глубина пролегания коммуникации
- шесть метров, плюс здесь же проходят трубы водоснабжения, которые при раскопке грунта нужно аккуратно «обходить». Обычная техника может справиться с глубиной максимум 4,5 метра. Копать вручную можно, но это пришлось
бы делать очень долго. Поэтому мы прибегли к помощи спецмашин», - рассказал директор по производству ОАО «ДВК»
Игорь Капранов.
Не так давно в машинном парке городского водоканала появился в том числе экскаватор с грейферным ковшом.
Конструкция такого черпающего устройства делится надвое,
представляя собой мощные «челюсти», и позволяет копать
грунт быстрее и глубже, а механизм вращения - ротатор -

Как сообщает пресс-служба администрации, в конце прошлого года был объявлен открытый конкурс по разработке
эскиза памятника. Он предполагает 3 этапа: на первом собирались все заявки, на втором - заявки выставили на публичное
голосование, на третьем этапе конкурсная комиссия открыто
проголосует за лучший проект с учетом мнения горожан.
Всего поступило три заявки, которые включают в себя планировочное решение, информацию о размерах и материалах будущего памятника и примерный сметный расчет создания самого памятника и благоустройства прилегающей
территории.
Публичное обсуждение и голосование за лучший проект
продлится до 14 марта. Вы можете присоединиться к голосованию в официальном паблике администрации города в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте администрации. С конкурсными заявками можно ознакомиться в
разделе «Эскизы».
Автору победившего проекта выплатят вознаграждение.

Привилегии
для избранных

Вступил в силу приказ МВД России, который изменил правила общения инспекторов ДПС с судьями. Теперь служителей
правосудия, даже если они находятся
за рулем в нетрезвом виде, могут не отправлять на медосвидетельствование.
Не грозит им и административный арест.
Об этом сообщается на информационном
сайте «Газета.ru».

менять направления ковша в работе практически без ограничений.
Для выбора способа устранения аварии нужно тщательно
обследовать аварийный участок коллектора. «Если проблемный отрезок удастся пройти открытым методом, а два соседних - примыкающих к нему - методом санации, то мы должны
уложиться в заявленные ранее сроки выполнения работ», дополнил Игорь Капранов.
Напомним, участок дороги на ул. Октябрьской будет перекрыт для движения любого транспорта на время выполнения
ремонтных работ. Планируется, что они будут идти ровно месяц - с 12 февраля по 12 марта.

Как говорит источник, речь о Приказе МВД № 948, с
помощью которого ведомство внесло коррективы в новый административный регламент ГИБДД, заработавший в октябре
2017 года.
Ранее сотрудники ДПС должны были обращаться с судьями так же, как и с любыми другими водителями - штрафы для
них никто не отменял, могли отстранить от управления транспортным средством в случае нетрезвого нахождения за рулем, направить на медосвидетельствование. Теперь же на
вершителей порядка запрещено составлять административные протоколы. Аналогичная схема действует уже давно в
отношении сотрудников прокуратуры.
Странное «освобождение» от действующих законодательных норм, на наш взгляд.
Впрочем, в ГИБДД по городу Дзержинску говорят, что о
подобном нововведении их пока не информировали.

Елена Егорова

Ксения Князева

Навстречу Тотальному диктанту

Великая орфографическая революция
Сто лет назад, в 1918 году, из
русского письма были исключены буквы «I», «ять», «фита»,
существенно изменились некоторые правила русской орфографии. А в результате отмены написания Ъ в конце слов
и частей сложных слов роман
«Война и мир» после переиздания стал короче на тридцать
страниц.
Эта орфографическая реформа в нашем
представлении неразрывно связана с другой
революцией - Октябрьской. «Старое» письмо
и сегодня обычно называется дореволюционным, а не дореформенным, что было бы
правильнее. Впервые декрет о введении
нового правописания был опубликован в
газете «Известия» 23 декабря 1917 года
(5 января 1918 года по новому стилю), спустя два месяца после Октября. Декрет предписывал замену букв «ять», «фита» и «и десятеричное» на Е, Ф, И; замену окончаний
-аго, -яго в родительном и винительном падежах прилагательных и причастий на -ого,
-его (например, живого вместо живаго); замену в приставках буквы з на с, если следующая буква - глухая согласная (расспросить
вместо разспросить). Еще позднее, в октябре
1918 года, «на пенсию» отправилась буква
Ъ, писавшаяся на конце слов. На новую ор-

фографию обязаны были перейти все государственные издания.
Что же случилось в результате орфографической реформы? Благодаря ей в большой России достаточно быстро была ликвидирована безграмотность, ведь реформа
производилась главным образом «в целях
облегчения широким народным массам усвоения русской грамоты, поднятия общего образования», как гласит вышеупомянутый декрет, подписанный Луначарским. Сократился сложный список «слов для заучивания».
Существенно упростился типографский набор. Ликвидация безграмотности, конечно
же, демонстрировалась как несомненное достижение власти большевиков.
Однако после того, как советский строй
рухнул, об орфографической реформе заговорили как об отрицательном явлении:
ее называли «злодеянием большевиков», а
упрощение русской орфографии стали именовать «насильственным» и даже «сатанинским» (особенно досталось приставке «бес-»,
которую писали перед глухими согласными:
«бескультурный», «бескорыстный» и пр.).
Справедливыми ли были эти обвинения?
Еще раз обратим внимание на дату публикации первой редакции декрета о введении
нового правописания - 23 декабря 1917 года. Разумеется, такая масштабная реформа
не могла быть подготовлена за неполных два
месяца и уж тем более не могла быть организована «солдатами и матросами». Ее гото-

вили не революционеры, а лингвисты, и началась эта подготовка еще в конце XIX века.
В 1873 году была опубликована работа филолога Якова Грота «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне», которая и показала непоследовательность некоторых правил орфографии и необходимость ее упрощения. Кстати, мысли
о чрезвычайной сложности русского письма
высказывались еще в XVIII веке - и не кемнибудь, а учеными Академии наук. Но только
в 1904 году при Академии наук была создана орфографическая комиссия, которую возглавил выдающийся языковед Ф.Ф. Фортунатов. Перед комиссией стояла задача упростить русское письмо. Как видите, это была
долгая и кропотливая работа, растянувшаяся
до 1917 года.
Следовательно, реформа русского письма
и русской орфографии могла состояться и
без Октябрьской революции. Правда, лингвисты, понимающие неоправданную сложность некоторых правил и необходимость
орфографической реформы, все же предполагали постепенный переход к новому письму. Но большевики ловко воспользовались
ситуацией, сделав орфографическую реформу частью революции, частью «нового
мира», который они намеревались строить.
К слову, старая орфография, которую продолжали использовать противники революции, еще долго была знаком сопротивления
новой власти.

Таким образом, новая орфография (и об
этом, к сожалению, часто забывают в пылу
споров о революции) была призвана избавить русское письмо от лишних букв, которые
обозначали уже исчезнувшие из речи звуки; избавить от правил, которые осложняли
письмо и вызывали споры даже языковедов.
Орфография, которой мы пользуемся сегодня, является результатом научной работы выдающихся русских лингвистов, а не «прихотью вождя». Удивительно, что и сегодня, в
XXI веке, все еще можно встретить якобы научные статьи, где говорится, что, например,
приставка «бес-» на письме «обращается в
«бесовский» корень», а ликвидация букв «I»,
«ять», «фита» нарушает «гармонию и резонанс с генетикой предков». С лингвистическими и историческими фактами эти размышления не имеют ничего общего.
Елена Туманова.
В статье использованы
материалы сайта gramota.ru
Бесплатные курсы «Русский для всех»
проходят в Дзержинске по пятницам, в
18.30, в здании дзержинского политеха
(ул. Гайдара, 49, аудитория 1161). Проект реализуется общественной организацией «Планета людей» при поддержке
Фонда президентских грантов.

