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Поезд – не игрушка!

вМесте

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Маленьким екатеринбуржцам рассказали, как правильно
себя вести на железной дороге

качканарский хоккейный
клуб обретёт дом
В Качканаре к сентябрю создадут условия для
юных хоккеистов, пишет «Качканарский четверг».
Сейчас спортсмены занимаются зимой
на корте, установленном в районе стадиона
«Горняк», где нет раздевалки и душевой. за
хоккеистов вступились депутаты городской
думы, вопрос вынесли на областной уровень.
теперь проблема решена.
По словам мэра Качканара Сергея Набоких, в городе появятся новые корты около
школы «роукс», а также ещё в нескольких микрорайонах. В бывшем здании турклуба «Вагант», которое отдадут хоккеистам, проведут
реконструкцию: сделают выход в сторону хоккейного корта, косметический ремонт в помещении, а также организуют две душевые.

«Будьте ближе
к человеку»

Газета помогает держать руку
на пульсе Среднего Урала
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

«Без «Областной газеты» трудно оставаться
в курсе событий, происходящих в области,
ощущать биение пульса Среднего Урала», –
считает Даниил Мазуровский, председатель
Свердловской областной ассоциации выпускников Президентской программы.

Поскольку Даниил Мазуровский возглавляет организацию, занимающуюся с управленцами, помогающую талантливым людям
строить карьеру в бизнесе,
воплощать в жизнь интересные программы и проекты, ему никак не обойтись
без газеты, которая уделяет
этим вопросам много внимания.
«Раньше «ОГ» можно было сравнить с человеком в
деловом костюме, застёгнутом на все пуговицы, при
галстуке. Сегодня вы стали
менее официальны, так сказать, расстегнули одну пуговицу на пиджаке. Это здорово! Но у меня, как у вашего
давнего поклонника и вдумчивого читателя, конечно,
есть пожелания. Одно из них

напоминаем

Первые
100 ПодПисЧиков
ПоЛУЧат ПриЗ
для участия в акции
оформите годовую подписку в вашем почтовом
отделении и пришлите
нам подписной абонемент
с рассказом о себе и контактным телефоном.
Письма можно направлять по адресу: 620004,
Свердловская
область,
г. екатеринбург, ул. Малышева, 101, редакция
«Областной газеты».
Подробности акции в
номере «ОГ» от 22 июля и
по тел.: (343) 262-54-87,
262-70-00 и на сайте
www.oblgazeta.ru
Успевайте первыми
выписать самую тиражную региональную ежедневную газету в россии!
– будьте ближе к реальному
человеку, почаще и поподробнее говорите о его проблемах, успехах, достижениях. Показывайте экономику,
бизнес через человека».

Пригодится
в запасе

Неизвестно, как бы сложилась
судьба призывника из Режа,
если бы не вмешательство
губернатора
Анна СЕРГЕЕВА

Призыв сына в армию
– испытание для каждой матери. Особенно, если парень по состоянию здоровья для
службы не годен, а забрать его все-таки пытаются. Так случилось
и в семье Смирновых
из города Реж.

Анатолий не может пойти в армию из-за болезни.
Разумеется, его мама, Елена, постаралась сделать всё,
чтобы добиться справедливости, вплоть до обращения за помощью к губернатору Свердловской области
Александру Мишарину. Губернатор не оставил письмо без внимания.
Медкомиссия при режевском военкомате показала,
что юноша действительно
должен быть освобождён от
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Законодательное собрание
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована
в Уральском региональном управлении
регистрации
и контроля за соблюдением
законодательства рФ в области печати
и массовой информации Комитета
российской Федерации по печати
30.01.1996 г. № е—0966

службы в армии. После районной комиссии результаты
подтвердила и областная.
Теперь Анатолий числится, что называется, в запасе.
Он успешно окончил пятый
курс университета и теперь
приступает к трудовой деятельности.
В сложившейся ситуации маму несостоявшегося
призывника активно поддерживали члены режевского совета солдатских матерей. Одна из них, Надежда Богданова, пишет в «ОГ»,
что в настоящее время конфликт исчерпан, ведь «никаких нарушений со стороны военкомата и призывной комиссии не было». Также она от имени всего совета и от имени Елены Смирновой в письме выражает
сердечную благодарность
губернатору области за содействие.
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ирбитчане получат
долгожданный мост

если о технике
безопасности тебе
рассказывает
твой ровесник,
скучная инструкция
становится гораздо
интересней
короткое путешествие на поезде. Состав прибыл на станцию «Пионерская», где им
продемонстрировали переезд
– участок, где железную дорогу пересекает автомобильная. Для большей наглядности юные железнодорожники
инсценировали нарушение:
мальчик на самокате выехал
на рельсы, не обратив внима-

мательным. Помимо мер безопасности, ребята узнали об
особенностях железнодорожных профессий. Некоторым
школьникам даже посчастливилось побывать в кабине
машиниста.
После краткой экскурсии
по вокзалу и «Центральной»
станции Детской железной
дороги ребята оправилась в

ния на опускающийся шлагбаум. Тут же инспектор остановил нарушителя и провёл с
ним демонстративную воспитательную беседу.
В завершение ребят
ожидали весёлые конкурсы
и игры, где они могли блеснуть полученными знаниями.

Вот и всё. А вы боялись

Переаттестация екатеринбургских стражей порядка завершена

Зинаида ПАНЬШИНА

Об этом сообщил на
своей первой в новой должности прессконференции начальник управления МВД
России по Екатеринбургу Игорь Трифонов.

Подполковник полиции
Трифонов был назначен главным полицейским уральской
столицы чуть больше месяца назад. «Врастать» в должность и знакомиться с городом ему пришлось в особом
режиме – в условиях окончания реорганизации гарнизона и проведения переаттестации личного состава. Но зато
на первую встречу с представителями свердловской прессы он пришёл, что называется, не с пустыми руками.
–Я правомочен сообщить,
что все сто процентов личного состава гарнизона екатеринбургской полиции прош-

досье «ог»

игорь Юрьевич трифонов
родился 10 октября 1968
года в городе раменское
Московской области. имеет два высших образования: Московский военный институт федеральной пограничной службы и
Первый факультет академии управления Мвд россии. службу начинал инспектором ППсМ, работал
оперативным дежурным. в
2004 году был назначен на
должность замначальника Увд по Юго-восточному
округу Москвы – начальником Моб.
до назначения на настоящую должность руководил управлением участковых уполномоченных милиции и Пдн Моб
гУвд по свердловской области.
зиНаида ПаНЬШиНа

каждое утро даниила Мазуровского начинается с чтения
«областной газеты»

На площадке Детской железной дороги в ЦПКиО вчера состоялась акция «Дети
для детей». Юные воспитанники магистрали провели экскурсию
для ребят помладше из
городского лагеря при
средней школе №4 и
рассказали им о правилах безопасного поведения.

аННа ОСиПОВа

МарГарита литВиНеНКО

Анна ОСИПОВА

Летом дети травмируются чаще – утверждают специалисты. Несчастный случай
с ребёнком может произойти где угодно, в том числе – и
на железной дороге. Только
в нынешнем году на объектах СвЖД пострадали четыре школьника. В целях снижения детского травматизма железнодорожники решили провести акцию. Организаторы называют её пилотным проектом и в будущем планируют приглашать
ребят из других городских
лагерей.
Школьникам
рассказали, как следует себя вести и
в зоне пассажиров – на перроне и в вагоне, и в зоне сотрудников железной дороги – на рельсах, в кабине машиниста. Меры безопасности понятны даже для самых
маленьких, ведь главное – не
подходить слишком близко
к двигающемуся составу, заходить и выходить из вагона только после остановки
поезда и разрешения проводника и быть предельно вни-

ли процедуру переаттестации. И 27 июля внеочередная
аттестационная комиссия закончила свою работу.

Из числа сотрудников,
которые подлежали переаттестации, не рекомендовано к службе только 18 со-

трудников Управления. Причиной «незачётов» в ряде
случаев оказалась информация службы собственной
безопасности. Глава екатеринбургской полиции заметил, что ещё до переаттестации многие сотрудники очень волновались, а 148
человек написали заявления об увольнении и оставили службу, испугавшись
этой процедуры:
–Они понимали, что к ним
будут вопросы по их оперативной работе – по данным
службы собственной безопасности...
Некоторые полицейские
из числа прошедших переаттестацию понижены в должностях, им предложено из кабинетов перейти в патрульнопостовую службу. На принятие решения им дан срок до
1 сентября, но некоторые сотрудники уже согласились на
службу в ППСМ.

Частникам доплатят

Негосударственные школы получат субсидии областного
правительства

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Министерство финансов
Свердловской области
выделило около 12 миллионов рублей на поддержку частных школ.
Правда, какие конкретно школы получат субсидии, пока непонятно.
Известно лишь, что на
помощь могут претендовать негосударственные школы, имеющие
государственную аккредитацию. Таких в Свердловской области 12. Но
все они должны пройти
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проверку по ряду критериев.

–Школы должны предоставить в министерство общего и профессионального образования Свердловской области документы о лицензировании и прочие бумаги, перечень которых уже утверждён, – говорит начальник отдела организации бюджетносметных процессов и лимитов минобраза Оксана Силина.
Учреждения,
которые
пройдут отбор, смогут получить финансирование на ча-

теЛефоны:
Приёмная – 355-26-67
заместители редактора –
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь –
262-77-08
Отдел промышленности
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации –
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы
– 262-69-06
Отдел социальных проблем
и общественных отношений –
375-78-28, 262-77-09

стичную оплату труда педагогов, приобретение учебников и наглядных пособий, лабораторного оборудования и
прочего инвентаря. Негосударственные школы хотя и
зарабатывают, но в поддержке нуждаются всё равно.
–Мы бы очень хотели приобрести современное оборудование, потому что во всех
школах уже есть интерактивные доски, а мы по-прежнему
учим по старинке, – говорит заместитель директора
школы-интерната № 11 Артёмовского Анатолий Смирнягин.

Отдел политики и власти –
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем –
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки –
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и
маркетинга – 262-54-87,
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Отдел специальных
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МтО – 262-69-04.

Здесь учатся, в основном, дети сотрудников «Российской железной дороги»,
проводников, машинистов.
Обычная школа им не подойдёт, потому что родители всё время в разъездах. А в
школе-интернате они могут
находиться с понедельника
по субботу. Добавим, что субсидии стали возможны после внесения изменений в областное
законодательство.
Оно позволило расширить
спектр возможностей в части
финансовой помощи частным
школам.

корреспондентские
пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по екатеринбургу — 371-45-04
(начальник отдела эксплуатации
екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).
При перепечатке материалов
ссылка на «ОГ» обязательна.
В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой
информации» редакция имеет

В ирбите начнётся строительство нового моста на улице Орджоникидзе, сообщает портал «ирбит-медиа». Конструкции, которые
устанавливали на этом месте ранее, ежегодно
сносились весенним паводком, а жители, живущие по другую сторону реки, оказывались
отрезанными от остального города.
Городские власти обещали ещё летом
возвести новый мост, который, по прогнозам,
должен простоять 15-20 лет. Строительство
планировалось начать после паводка, однако
и к концу июля к нему так и не приступили.
Как сообщила заместитель главы администрации ирбита по вопросам ЖКХ Галина дудина, задержка была связана с работой
над документами и составлением сметы. Новый мост обойдётся ирбиту почти в восемь
миллионов рублей. Строительство начнётся в первых числах августа и продлится около трёх месяцев.

Железнодорожники
нижнего тагила
сдали 14 литров крови
Молодые железнодорожники Нижнего тагила оказали помощь городской станции переливания крови (СПК), сообщает официальный
сайт города. Сотрудники откликнулись на призыв медиков, прозвучавший в эфире местной
телекомпании. Всего в акции приняли участие
25 человек, было собрано порядка 14 литров
крови. Нижнетагильские железнодорожники
планируют сотрудничать с СПК на постоянной
основе. По словам лидера молодёжной организации антона латыпова, желающих сдать
кровь было в три раза больше. Однако освободить от работы такое количество сотрудников было невозможно. В дальнейшем в посещении станции будет соблюдаться очередность с учётом рабочего графика.
Как отмечает заведующая отделом заготовки крови татьяна Кузьмина, в последнее
время массовое посещение станции донорами промышленных предприятий практически
сошло на нет. для пополнения запасов крови
необходимо в два-три раза больше доноров,
чем принимается станцией ежедневно.

театр
из верх-нейвинского
отправится в вену
театр-студия центра социальной реабилитации «Благое дело» получил приглашение на пятый европейский конгресс для людей с ограниченными возможностями здоровья «Жить, встречаясь», сообщает газета «Нейва». Конгресс пройдет в начале августа в Вене.
театр из Верх-Нейвинского – единственный представитель россии на этом конгрессе,
который собёрет 700 участников из 20 стран.
Каждая страна привезёт небольшой музыкальный, танцевальный или поэтический подарок
для культурного вечера. Верхнейвинцы готовят танцевальный номер «По странам и континентам в ритме вальса» и театрализованную
постановку по мотивам произведения александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».
Кульминацией конгресса станет настоящий венский бал.

с днём строителя
березовчан поздравят
российские звёзды
В Берёзовском 13 августа состоится традиционное празднование дней строителя и физкультурника. Как сообщает газета «Берёзовский рабочий», всех жителей и гостей города ждёт увлекательная программа соревнований, награждение спортивной элиты и творцов больших и малых архитектурных форм, а
также концерт с участием российских звёзд.
В этом году в Берёзовский приедет семейный
дуэт анжелика Варум и леонид агутин и кумир молодёжи Ёлка.
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