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Зинаида ПАНЬШИНА
Об этом сообщил на 
своей первой в но-
вой должности пресс-
конференции началь-
ник управления МВД 
России по Екатеринбур-
гу Игорь Трифонов.Подполковник полиции Трифонов был назначен глав-ным полицейским уральской столицы чуть больше меся-ца назад. «Врастать» в долж-ность и знакомиться с горо-дом ему пришлось в особом режиме – в условиях оконча-ния реорганизации гарнизо-на и проведения переаттеста-ции личного состава. Но зато на первую встречу с предста-вителями свердловской прес-сы он пришёл, что называет-ся, не с пустыми руками.–Я правомочен сообщить, что все сто процентов лично-го состава гарнизона екате-ринбургской полиции прош-

ли процедуру переаттеста-ции. И 27 июля  внеочередная аттестационная комиссия за-кончила свою работу. 
Из числа сотрудников, которые подлежали пере-аттестации, не рекомендо-вано к службе только 18 со-

трудников Управления. При-чиной «незачётов» в ряде случаев оказалась инфор-мация службы собственной безопасности. Глава екате-ринбургской полиции за-метил, что ещё до переат-тестации многие сотрудни-ки очень волновались, а 148 человек написали заявле-ния об увольнении и оста-вили службу, испугавшись этой процедуры:–Они понимали, что к ним будут вопросы по их опера-тивной работе – по данным службы собственной безопас-ности... Некоторые полицейские из числа прошедших переат-тестацию понижены в долж-ностях, им предложено из ка-бинетов перейти в патрульно-постовую службу. На приня-тие решения им дан срок до 1 сентября, но некоторые со-трудники уже согласились на службу в ППСМ.

события / факты

 досье «ог»
игорь Юрьевич трифонов  
родился 10 октября 1968 
года в городе раменское 
Московской области. име-
ет два высших образо-
вания: Московский воен-
ный институт федераль-
ной пограничной службы и 
Первый факультет акаде-
мии управления Мвд рос-
сии. службу начинал ин-
спектором ППсМ, работал 
оперативным дежурным. в  
2004 году был назначен на 
должность замначальни-
ка Увд по Юго-восточному 
округу Москвы – начальни-
ком Моб. 

до назначения на настоящую должность руководил управ-
лением участковых уполномоченных милиции и Пдн Моб 
гУвд по свердловской области.
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Анна СЕРГЕЕВА
Призыв сына в армию 
– испытание для каж-
дой матери. Особен-
но, если парень по со-
стоянию здоровья для 
службы не годен, а за-
брать его все-таки пы-
таются. Так случилось 
и в семье Смирновых 
из города Реж. Анатолий не может пой-ти в армию из-за болезни. Разумеется, его мама, Еле-на, постаралась сделать всё, чтобы добиться справедли-вости, вплоть до обраще-ния за помощью к губерна-тору Свердловской области Александру Мишарину. Гу-бернатор не оставил пись-мо без внимания. Медкомиссия при режев-ском военкомате показала, что юноша действительно должен быть освобождён от 

службы в армии. После рай-онной комиссии результаты подтвердила и областная. Теперь Анатолий числит-ся, что называется, в запасе. Он успешно окончил пятый курс университета и  теперь приступает к трудовой дея-тельности.В сложившейся ситуа-ции маму несостоявшегося призывника активно под-держивали члены режев-ского совета солдатских ма-терей. Одна из них, Надеж-да Богданова, пишет в «ОГ», что в настоящее время кон-фликт исчерпан, ведь «ни-каких нарушений со сторо-ны военкомата и призыв-ной комиссии не было». Так-же она от имени всего сове-та и от имени Елены Смир-новой в письме выражает сердечную благодарность губернатору области за со-действие.

Пригодится  в запасеНеизвестно, как бы сложилась судьба призывника из Режа, если бы не вмешательство губернатора

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
«Без «Областной газе-
ты» трудно оставаться 
в курсе событий, про-
исходящих в области, 
ощущать биение пуль-
са Среднего Урала», – 
считает Даниил Мазу-
ровский, председатель 
Свердловской област-
ной ассоциации вы-
пускников Президент-
ской программы.Поскольку Даниил Ма-зуровский возглавляет ор-ганизацию, занимающую-ся с управленцами, помога-ющую талантливым людям строить карьеру в бизнесе, воплощать в жизнь инте-ресные программы и проек-ты, ему никак не обойтись без газеты, которая уделяет этим вопросам много вни-мания.«Раньше «ОГ» можно бы-ло сравнить с человеком в деловом костюме, застёг-нутом на все пуговицы, при галстуке. Сегодня вы стали менее официальны, так ска-зать, расстегнули одну пуго-вицу на пиджаке. Это здоро-во! Но у меня, как у вашего давнего поклонника и вдум-чивого читателя, конечно, есть пожелания. Одно из них 

– будьте ближе к реальному человеку, почаще и попод-робнее говорите о его про-блемах, успехах, достижени-ях. Показывайте экономику, бизнес через человека».

«Будьте ближе  к человеку»Газета помогает держать руку на пульсе Среднего Урала
 напоминаем

Первые  

100 ПодПисЧиков  

ПоЛУЧат ПриЗ

для участия в акции 
оформите годовую под-
писку в вашем почтовом 
отделении и пришлите 
нам подписной абонемент 
с рассказом о себе и кон-
тактным телефоном.

Письма можно направ-
лять по адресу: 620004, 
Свердловская область, 
г. екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 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 тираж-
ную региональную еже-
дневную газету в россии!

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Министерство финансов 
Свердловской области 
выделило около 12 мил-
лионов рублей на под-
держку частных школ. 
Правда, какие конкрет-
но школы получат суб-
сидии, пока непонятно. 
Известно лишь, что на 
помощь могут претен-
довать негосударствен-
ные школы, имеющие 
государственную аккре-
дитацию. Таких в Сверд-
ловской области 12. Но 
все они должны пройти 

проверку по ряду кри-
териев.–Школы должны предо-ставить в министерство обще-го и профессионального об-разования Свердловской об-ласти документы о лицензи-ровании и прочие бумаги, пе-речень которых уже утверж-дён, – говорит начальник от-дела организации бюджетно-сметных процессов и лими-тов минобраза Оксана Сили-на. Учреждения, которые пройдут отбор, смогут полу-чить финансирование на ча-

стичную оплату труда педа-гогов, приобретение учебни-ков и наглядных пособий, ла-бораторного оборудования и прочего инвентаря. Негосу-дарственные школы хотя и зарабатывают, но в поддерж-ке нуждаются всё равно.–Мы бы очень хотели при-обрести современное обору-дование, потому что во всех школах уже есть интерактив-ные доски, а мы по-прежнему учим по старинке, – гово-рит заместитель директора школы-интерната № 11 Ар-тёмовского Анатолий Смир-нягин. 

Здесь учатся, в основ-ном, дети сотрудников «Рос-сийской железной дороги», проводников, машинистов. Обычная школа им не по-дойдёт, потому что родите-ли всё время в разъездах. А в школе-интернате они могут находиться с понедельника по субботу. Добавим, что суб-сидии стали возможны по-сле внесения изменений в об-ластное законодательство. Оно позволило расширить спектр возможностей в части финансовой помощи частным школам.

Частникам доплатятНегосударственные школы получат субсидии областного правительства

качканарский хоккейный 
клуб обретёт дом
В Качканаре к сентябрю создадут условия для 
юных хоккеистов, пишет «Качканарский чет-
верг». 

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 Набо-
ких, в городе появятся новые корты около 
школы «роукс», а также ещё в нескольких ми-
крорайонах. В бывшем здании турклуба «Ва-
гант», которое отдадут хоккеистам, проведут 
реконструкцию: сделают выход в сторону хок-
кейного корта, косметический ремонт в поме-
щении, а также организуют две душевые. 

ирбитчане получат 
долгожданный мост
В ирбите начнётся строительство нового мо-
ста на улице Орджоникидзе, сообщает пор-
тал «ирбит-медиа». Конструкции, которые 
устанавливали на этом месте ранее, ежегодно 
сносились весенним паводком, а жители, жи-
вущие 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 адми-
нистрации ирбита по вопросам ЖКХ Гали-
на дудина, задержка была связана с работой 
над документами и составлением сметы.  Но-
вый мост обойдётся ирбиту почти в восемь 
миллионов рублей. Строительство начнёт-
ся в первых числах августа и продлится око-
ло трёх месяцев.

Железнодорожники 
нижнего тагила  
сдали 14 литров крови 
Молодые железнодорожники Нижнего таги-
ла оказали помощь городской станции пере-
ливания крови (СПК), сообщает официальный 
сайт города. Сотрудники откликнулись на при-
зыв 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 орга-
низации антона латыпова, желающих сдать 
кровь было в три раза больше. Однако осво-
бодить от работы такое количество сотрудни-
ков было невозможно. В дальнейшем в по-
сещении станции будет соблюдаться очеред-
ность с учётом рабочего графика. 

Как отмечает заведующая отделом заго-
товки крови татьяна Кузьмина, в последнее 
время массовое посещение станции донора-
ми 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 реабили-
тации «Благое дело» получил приглаше-
ние на пятый европейский конгресс для лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья «Жить, встречаясь», сообщает газе-
та «Нейва». Конгресс пройдет в начале авгу-
ста в Вене.

театр из Верх-Нейвинского – единствен-
ный представитель россии на этом конгрессе, 
который собёрет 700 участников из 20 стран. 
Каждая страна привезёт небольшой музыкаль-
ный, танцевальный или поэтический подарок 
для культурного вечера.  Верхнейвинцы гото-
вят танцевальный номер «По странам и конти-
нентам в ритме вальса» и театрализованную 
постановку по мотивам произведения алексан-
дра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».

Кульминацией конгресса станет настоя-
щий венский бал.  

с днём строителя 
березовчан поздравят 
российские звёзды
В Берёзовском 13 августа состоится традици-
онное празднование дней строителя и физ-
культурника. Как сообщает газета «Берёзов-
ский рабочий», всех жителей и гостей горо-
да ждёт увлекательная программа соревнова-
ний, награждение спортивной элиты и твор-
цов 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 ку-
мир молодёжи Ёлка.

Вот и всё. А вы боялисьПереаттестация екатеринбургских стражей порядка завершена

каждое утро даниила Мазуровского начинается с чтения 
«областной газеты»
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Анна ОСИПОВА
На площадке Дет-
ской железной доро-
ги в ЦПКиО вчера со-
стоялась акция «Дети 
для детей». Юные вос-
питанники магистра-
ли провели экскурсию 
для ребят помладше из 
городского лагеря при 
средней школе №4 и 
рассказали им о прави-
лах безопасного пове-
дения. Летом дети травмируют-ся чаще – утверждают специ-алисты. Несчастный случай с ребёнком может произой-ти где угодно, в том числе – и на железной дороге. Только в нынешнем году на объек-тах СвЖД пострадали четы-ре школьника. В целях сни-жения детского травматиз-ма железнодорожники ре-шили провести акцию. Ор-ганизаторы называют её пи-лотным проектом и в буду-щем планируют приглашать ребят из других городских лагерей. Школьникам рассказа-ли, как следует себя вести и в зоне пассажиров – на пер-роне и в вагоне, и в зоне со-трудников железной доро-ги – на рельсах, в кабине ма-шиниста. Меры безопасно-сти понятны даже для самых маленьких, ведь главное – не подходить слишком близко к двигающемуся составу, за-ходить и выходить из ваго-на только после остановки поезда и разрешения прово-дника и быть предельно вни-

мательным. Помимо мер бе-зопасности, ребята узнали об особенностях железнодорож-ных профессий. Некоторым школьникам даже посчаст-ливилось побывать в кабине машиниста. После краткой экскурсии по вокзалу и «Центральной» станции Детской железной дороги ребята оправилась в 

короткое путешествие на по-езде. Состав прибыл на стан-цию «Пионерская», где им продемонстрировали переезд – участок, где железную доро-гу пересекает автомобиль-ная. Для большей наглядно-сти юные железнодорожники инсценировали нарушение: мальчик на самокате выехал на рельсы, не обратив внима-

ния на опускающийся шлаг-баум. Тут же инспектор оста-новил нарушителя и провёл с ним демонстративную воспи-тательную беседу. В завершение ребят ожидали весёлые конкурсы и игры, где они могли блес-нуть полученными знания-ми.

Поезд – не игрушка!Маленьким екатеринбуржцам рассказали, как правильно себя вести на железной дороге
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