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Алёна ГАГАРИНА
В Интернете появился спе-
циальный ресурс, позво-
ляющий отслеживать в ре-
жиме реального времени 
передвижение автобусов, 
троллейбусов и трамваев 
на пути следования.Эта современная нави-гационная диспетчерская служба была представлена компанией «ГЛОНАСС Урал» на международной выстав-ке «Иннопром – 2012» в Ека-теринбурге. Всё предельно просто: нужно зайти на сайт 

edu-ekb.ru, выбрать вид на-земного транспорта в специ-альном меню и указать но-мер маршрута. При этом на карте отображается путь сле-дования и месторасположе-ние интересующего вас вида транспорта. Не теряя време-ни и денежных средств, поль-зователи могут выбрать аль-тернативный вариант поезд-ки, к примеру, с пересадка-ми или без, на трамвае, авто-бусе или троллейбусе. Систе-ма предназначается в первую очередь для горожан, а также перевозчиков и контролиру-ющих движение органов. Ре-

сурс будет особенно удобен для транспортников: благо-даря новой системе они смо-гут оценивать загруженность маршрута и при необходимо-сти выводить дополнитель-ные машины. Либо, наоборот, снимать с маршрута лишние.Как пояснили в админи-страции Екатеринбурга, на данный момент всех автопе-ревозчиков обязывают уста-навливать в транспорте си-стемы GPS-навигации или ГЛОНАСС, по выбору. Эта ме-ра необходима для того, что-бы было проще отслеживать движение в городе и контро-

лировать безопасность на до-рогах.Услуга бесплатна. Отме-тим также, что ресурс адап-тирован для смартфонов. Сейчас сайт работает в режи-ме тестирования. В скором времени планируется запу-стить опцию для отслежива-ния ремонтируемых участ-ков и пробок на дорогах. Также разработчики наме-рены «научить» систему ав-томатически прокладывать самый короткий маршрут из нескольких видов транспор-та, с пересадками.

Путь к сердцу городаЖители Екатеринбурга теперь могут следить за движением общественного транспорта в режиме онлайн

Зинаида ПАНЬШИНА
Хитрость чиновников выя-
вили сотрудники Серовской 
городской прокуратуры, про-
верив, как в Сосьвинском ГО  
исполняют законодатель-
ство о муниципальной служ-
бе и противодействии кор-
рупции. В ходе прокурорской провер-ки выяснилось, что чиновники в администрации Сосьвы не брез-гуют лукавить, отчитываясь о своих доходах, имуществе и обя-зательствах имущественного ха-рактера. Так, в нарушение фе-деральных законов семнадцать должностных лиц администра-ции указали при заполнении справок неполные либо недо-стоверные сведения. Они скры-ли информацию о недвижимом имуществе, которое находится в их собственности, о денежных средствах, находящихся на их счетах в банках и иных кредит-ных организациях. Также они умолчали о стоимости ценных бумаг, которыми владеют.По итогам проверки в ад-министрацию Сосьвинского городского округа было внесе-но представление. По его рас-смотрении нарушения устра-нены, а все семнадцать про-штрафившихся должностных лиц привлечены к дисципли-нарной ответственности. Напомним, что это не пер-вый случай, когда  сосьвин-ские чиновники наказывают-

ся за те или иные «проколы». Не далее как в нынешнем ян-варе серовская городская про-куратура проверила исполне-ние органами местного самоу-правления Сосьвы Федераль-ного закона «О порядке рассмо-трения обращений граждан в РФ». В результате пришлось привлечь к административной ответственности четверых со-трудников администрации ГО. Причина: нарушение требова-ний законодательства при рас-смотрении обращений граж-дан. Суд назначил чиновникам наказание в виде штрафов – по пять тысяч рублей  каждому.В 2009 году прокурату-ра также вскрывала в админи-страции Сосьвинского город-ского округа грубые наруше-ния законодательства. Восемь сотрудников параллельно со службой занимались другой оплачиваемой деятельностью. При этом они предоставляли в налоговые органы сведения лишь о доходах, полученных в результате работы в органе местного самоуправления.Ещё годом ранее прокура-тура выявляла факт недобро-совестного ведения личных дел муниципальных служащих администрации Сосьвинско-го городского округа. Специа-листу аппарата Думы Сосьвин-ского городского округа, ответ-ственному за ведение личных дел служащих, было объявлено замечание.

Чиновничьи секретыДолжностные лица администрации Сосьвы скрыли свои доходы В Заречном построят 
«ворота в город»
В новом, пятом по счёту, микрорайоне Зареч-
ного построят девять десятиэтажек, первая из 
которых будет находиться на въезде в город с 
левой стороны, сообщает газета «Зареченская 
ярмарка». 

Затем слева возведут ещё два дома, 
остальные разместятся справа. По проекту зда-
ния будут расположены так, как будто на въез-
де в Заречный установлены своеобразные во-
рота.

Предполагается, что новый микрорайон бу-
дет построен через пять лет. В общей сложно-
сти здесь смогут поселиться примерно пять 
тысяч человек, для которых предназначены 77 
тысяч квадратных метров жилья. Здесь же бу-
дет построен детский сад.

Жители 
Каменска-Уральского 
просят воды
По мнению каменцев, улицы необходимо чаще 
поливать, очищая их от грязи и пыли. Однако в 
городском бюджете на это нет средств, сооб-
щает портал ku66.ru

Вопрос о поливе улиц в жаркие дни осо-
бенно актуален, поэтому жители Каменска-
Уральского обратились к городским властям с 
просьбой чаще увлажнять дорожное покрытие. 
Сейчас поливка производится всего один раз в 
месяц. На большее просто нет денег. По мне-
нию коммунальщиков, при появлении дополни-
тельных средств их лучше потратить на ямоч-
ный ремонт.

Ирина АРТАМОНОВА

В Кушве открыли 
памятник жертвам 
политических репрессий
На прошлой неделе в Кушве на месте бывшего 
Трудпосёлка состоялось торжественное откры-
тие памятника репрессированным горожанам, 
сообщает портал «Кушва-онлайн».

Ещё 30 октября 2006 года на горе Голой 
был установлен памятный знак, а спустя пять 
лет в городском совете реабилитированных 
приняли решение установить в Кушве памятник 
всем пострадавшим от политических гонений. 
Работы по созданию мемориала начались 27 
марта 2012 года. Автором проекта является ак-
тивист поискового движения совета репресси-
рованных Нина Смолина, художественно офор-
мить её замысел помогла педагог Дома детско-
го творчества Наталья Журавлёва. Воплотить 
идею в жизнь сумел генеральный директор Си-
бирского гранитного карьера Александр Писку-
нов. Стоимость строительных работ гранитного 
памятного комплекса составила около 
700 000 рублей.

Сысертчане не хотят 
платить дворнику
Жильцы дома №4 по улице Красногорской в 
Сысерти жалуются на то, что прекрасный вид 
на сосновый лес испорчен свалкой, пишет га-
зета «Сысертская неделя». 

Однако, по словам директора УК «Сысерт-
ская собственность» Ирины Григорьевой, жи-
тели сами в своё время отказались от услуг 
управляющей компании по обслуживанию дво-
ра. В свою очередь, директор МУП ЖКХ «Сы-
сертское» Виталий Никитин отмечает, что их 
организация свои обязанности выполняет чёт-
ко: ежедневно вывозит мусор из контейнеров с 
10.45 до 11 часов утра. Курьёзность ситуации в 
том, что свалка, на которую жалуются жители, 
расположилась в непосредственной близости 
от этих контейнеров, то есть, по-видимому, жи-
тели просто промахиваются, выбрасывая свои 
пакеты. А за прилегающую к так называемой 
санкционированной помойке территорию МУП 
ЖКХ уже ответственности не несёт.

Виталий Никитин также отметил, что в пла-
нах у «Сысертского» взять под опеку этот дом 
во избежание подобных ситуаций, но пока во-
прос находится на стадии рассмотрения доку-
ментов. Так что в настоящее время жильцам 
дома №4 по Красногорской придётся поддер-
живать порядок собственными силами.

Наталия ВЕРШИНИНА

Наталия ВЕРШИНИНА
Слово «почтамт» нередко 
вызывает трудности в на-
писании у школьников и 
взрослых, часто его и произ-
носят неправильно — «по-
чтампт», что провоцирует 
появление ещё больших со-
мнений: а вдруг и здесь есть 
непроизносимая согласная 
буква?В Екатеринбурге, на оста-новке у Главпочтамта, висит табличка, на которой это сло-во написано с ошибкой (см. фото). Мы обратились в го-родской комитет по транс-порту. Там вопросом заинте-ресовались и пообещали обя-зательно связаться с Муници-пальным объединением авто-бусных предприятий, которое отвечает за установку знака, с тем, чтобы ошибка была не-пременно исправлена. Удивля-ет то, что «ГлавпочтамПт», как оказалось, висит здесь уже не-сколько лет. По-видимому, ни-кто не обращает на ошибку внимания, а те, кто всё-таки её замечают, лишь качают голо-вой и едут по своим делам.Мы уже не раз писали о различных «безграмотно-стях», в том числе, на англий-ском языке, которые встреча-ются на улицах города («В ого-роде «буззинес» в номере за 23 мая 2012 года). Писали об ошибках в дорожных указа-телях на свердловских доро-гах («Лишний знак» в номере за 21 июня и «Журналисты из Заречного вернули реке исто-рическое название» за 23 ию-ня). Встречается и совсем не-простительная вещь: халатное отношение к памятным до-скам, на которых с ошибками указаны фамилии людей. Об 

Знаковая тенденция«Областная газета» продолжает собирать коллекцию ошибок, «украшающих» трассы и городские улицы

одном из таких примеров мы писали ещё 15 мая («Без полё-та Григория Бахчиванджи, мо-жет быть, не было бы и апре-ля 1961 года»): на памятном знаке в посёлке Кольцово, кро-ме исторической неточности, с 
ошибками высечены фамилии одного из создателей самолё-та БИ-1 Виктора Болховитино-ва, а также выдающегося учё-ного и конструктора Леонида Душкина.Нередко на афишах, объ-

явлениях и магазинных вы-весках встречаются ошибки в словах, которые давно и проч-но вошли в наш язык. Одна из самых распространённых — потерянная буква «с» в сло-ве «французский». В ураль-ской столице есть и пекарня, и салон автозапчастей, кото-рые сделали этот досадный промах. Между тем известен и другой пример, когда одно из популярных заведений Екате-ринбурга установило по всему городу рекламные щиты, где намеренно допускались ошиб-ки в правописании, чтобы привлечь внимание («абуза», «атдыхать» и тому подобное). Однако вскоре их пришлось снять — слишком велико бы-ло возмущение общественно-сти: рекламу видели дети, ко-торые могли подумать, что так и нужно писать.Действительно, по мне-нию специалистов, даже раз-бирая наиболее часто допу-скаемые ошибки во время из-учения какого-либо языка, ни в коем случае нельзя писать, переписывать предложение с ошибкой — каждый из приме-ров машинально откладыва-ется в голове. Возможно, без-грамотность публичных лю-дей, а также подобные приме-ры невнимательного отноше-ния к своей работе специали-стов, занимающихся установ-кой вывесок и знаков, повлия-ли на общее снижение грамот-ности населения не меньше, чем отказ людей от чтения.Если вы увидите подоб-ные ошибки, сообщайте нам, в редакцию «Областной газе-ты». Мы будем не только ин-формировать об этом читате-лей, но и следить за тем, что-бы «безграмотности» были исправлены.
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Владимир АНДРЕЕВ
На днях в исправительной 
колонии № 47 Каменска-
Уральского побывала комис-
сия по профилактике пра-
вонарушений. Руководите-
ли колонии водили по зоне 
делегацию и рассказывали, 
как действует система «со-
циальных лифтов». Хорошо 
трудится человек – ему изме-
няют условия отбывания на-
казания. Вплоть до условно-
досрочного освобождения. 
«Отбывающим» созданы та-
кие условия для работы, ко-
торые на воле вряд ли удаст-
ся получить.  В профтехучилище  есть возможность учиться на пова-ра, пекаря, автослесаря и свар-щика. Шестеро каменских си-дельцев получили в этом году «вышку» – дипломы о высшем образовании в филиале ин-ститута гостиничного бизнеса и туризма (а всего здесь учит-ся 26 человек). Заместитель главы Каменска-Уральского по социальной политике Та-тьяна Русских была по-женски приятно удивлена чистотой и цветниками зоны, условиями содержания и трудоустрой-ством сидельцев. Начальник ИК-47 Андрей Карасёв пока-зал проверяющим, насколько разнообразна производствен-ная деятельность спецкон-тингента. Тут и швейное про-изводство (осуждённые шьют практически все виды спецо-дежды, постельное бельё, дет-ские вещи и другие изделия), и изготовление корпусной и плетёной мебели, пластико-вых окон. Есть специалисты по металлообработке, авто-сервису, разборке и разделе-нию электродвигателей. Тру-дятся почти все 1700 человек – кроме больных и пенсионе-ров.  –Возможности у ИК-47 большие, – рассказал «ОГ» Андрей Карасёв, – спецконтин-гент мог бы оказывать реаль-ную помощь городу, изготавли-вая, допустим, урны, скамейки 

и малые архитектурные фор-мы. Сшить наши мастера смо-гут всё что угодно. И мебель, и пластиковые окна изготовят, и баню поставят. Цены в несколь-ко раз ниже, чем в городе. Когда бывшие заключённые выходят на свободу, они, к сожалению, сталкиваются с проблемами трудоустройства. Предприятия отказываются брать таких лю-дей на работу, и становятся они в лучшем случае грузчиками или дворниками. Часто, не най-дя себя, вновь встают на путь преступления. И возвращают-ся к нам.– Трудоустройство осво-бождённых из мест заключе-ния – это один из самых слож-ных вопросов, –  считает Татья-на Русских. – В третьем кварта-ле мы хотим достичь соглаше-ния в вопросах трудоустрой-ства и социальной адапта-ции отбывших наказание с го-родским центром занятости, управлением соцзащиты насе-ления, территориальным орга-ном здравоохранения и други-ми заинтересованными служ-бами и ведомствами.На помощь чиновникам приходят общественники. К  примеру, в Екатеринбурге уже 13 лет действует некоммер-ческое «Бюро по трудоустрой-ству лиц, попавших в экстре-мальную ситуацию». Бывший заключенный Юрий Пота-пов трудоустраивает, благода-ря своему авторитету, отбыв-ших срок и бездомных. Сей-час у него 68 человек, и про-должают приходить.  Дирек-тор Потапенко даёт комнату в общежитии, заключает дого-вора на трудоустройство экс-сидельцев с крупными строи-тельными фирмами. Недавно, 4 июля, Юрий Потапенко ездил по приглашению в Москву, где выступал с докладом в Обще-ственной палате.  В итоге чле-ны палаты предложили вве-сти Потапенко в комиссию «по освобождающимся» при ми-нистерстве социальной поли-тики. Предложение встретили аплодисментами.

Закрытое производствоЗаключённые могут и работать, и учиться, но на воле не востребованы

Один из самых 
востребованных 
и загруженных 
маршрутов 
Екатеринбурга — 
50а. Синие стрелки 
обозначают 
месторасположение 
автобусов

Контейнеры стоят пустые. Зато вокруг мусора предостаточно

Чтобы запомнить, как правильно пишется слово «почтамт», 
нужно обратиться к его происхождению. «Почтамт» пришёл 
к нам из Германии, образован от слов Post — «почта» и Amt 
— «служба, управление». Как видно, коварной буквы «П» в 
иностранном варианте нет

Меньше чем через месяц после публикации в «ОГ» дорожники 
избавили «Нижние Серги» от лишнего мягкого знака. «Серьги» 
висели над федеральной трассой Пермь-Екатеринбург 
в течение нескольких лет


