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Татьяна КАЗАНЦЕВА
С 1 сентября в маршрутную 
сеть пригородных поездов 
вносятся коррективы. Не-
которые поезда отменяют-
ся, а вагонов в оставшихся 
электричках станет мень-
ше или, наоборот, приба-
вится.Главная причина перемен — изменение пассажиропо-тока. Подходит к концу садо-во-огородный сезон, на излё-те лето — время массовых от-пусков, закрываются летние лагеря — дети идут в школу. Понятно, что меньше горо-жан едет в сады, на дачи, ба-зы отдыха. Чтобы электрич-ки не возили воздух, их число приходится сокращать.– Плановая оптимизация пригородных поездов тради-ционно проходит весной и осе-нью, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь ОАО «Свердловская пригородная компания» Ди-ана Рыбакова. — Это касает-ся не только сокращения или увеличения поездов. За счёт уменьшения составов на ме-нее востребованных направ-лениях увеличивается число вагонов в поездах с большим количеством пассажиров.Надо пояснить, что, ког-
да железнодорожники го-
ворят о сокращении поезда, 
они имеют в виду не отме-
ну всего маршрута, направ-
ления, а отмену какого-
то конкретного поезда на 
этом направлении. В слу-чае с городской электричкой, два поезда которой сокраща-ются (№ 6006 Екатеринбург-Пассажирский — Керамик; № 6009 Керамик — Екатерин-

бург-Сортировочный), это значит, что оставшиеся 13 по-ездов будут курсировать по-прежнему. Кстати, эти «сек-вестированные» теперь поез-да ездили в дневное время и, по словам Дианы Рыбаковой, их заполняемость составляла всего 7 процентов.По этой же причине из восьми поездов в направле-нии Екатеринбург — Кольцо-во останется только четыре востребованных пассажира-ми электрички.Произошли изменения и в направлении Шаля — Кор-дон. Будут отменены два при-городных поезда из шести — № 6141 Шаля — Кордон, № 6146 Кордон — Шаля. Это маловостребованные ночные электрички.Также станет меньше на два поезда, курсировавших между Екатеринбургом и Ка-менском-Уральским — но только на один день в неде-лю. Субботний поезд № 7086 

сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Каменск-Уральский исчезнет из распи-сания уже с 1 сентября. Вто-рой — воскресный № 7085 Каменск-Уральский — Екате-ринбург — отменён со 2 сен-тября. Это так называемые «комфортники» — скорые пригородные поезда (кста-ти, их номера начинаются с цифры «7»). Как сообщили в «Уральской пригородной компании», в выходные дни местные дачники и студен-ты предпочтают ездить не в «комфортниках», а в простых электричках, так как стои-мость проезда в последних дешевле (билет в вагон 1-го класса до Каменска-Ураль-ского стоит 187 рублей, про-езд в электричке — 110 ру-блей), и они останавливают-ся на всех остановках. В суб-боту и воскресенье «комфор-тники» пустуют, поэтому и исчезли из расписания.
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В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В на-
шей рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня — бук-
вы У и Ф.

Улица Урицкого названа в честь революционного и политиче-
ского деятеля, председателя Петроградской ЧК Моисея Урицко-
го (1873–1918).

Улица Успенского носит имя писателя Глеба Успенского 
(1843–1902).

Улица Феофанова увековечила память Героя Советского Сою-
за Василия Феофанова (1914–1944). В Великой Отечественной 
войне принимал участие в боях на Сталинградском, Юго-Запад-
ном и 3-м Украинском фронтах. Погиб в бою в районе села Кова-
лёвка Николаевской области Украины.

Улица Фролова получила своё название в честь доброволь-
ца Красной армии, слесаря Верх-Исетского завода Ивана Фролова 
(1882–1918). Погиб в бою с белогвардейцами у станции Шаля.

Улица Фрунзе названа в честь революционера, советского го-
сударственного и военного деятеля, одного из наиболее крупных 
военачальников Красной армии времён Гражданской войны Миха-
ила Фрунзе (1885–1925).

Улица Фурманова носит имя писателя, революционера, во-
енного и политического деятеля Дмитрия Фурманова (настоящая 
фамилия – Фурман, 1891–1926).

Переулок Фёдорова получил название в честь первопечатни-
ка, основателя книгопечатания в России Ивана Фёдорова (родил-
ся в 1520-х годах, умер в 1583).

Ирина АРТАМОНОВА

Под крылом большого городаСеребрянка, войдя в состав городского округа, постепенно «избавляется от депрессии»Галина СОКОЛОВА
Ко Дню села жители Сере-
брянки получили дорогой 
подарок — новый фельд-
шерско-акушерский пункт 
(ФАП). На празднике селя-
не признали, что медицина 
в глубинке становится луч-
ше, но «роды до сих пор ино-
гда приходится принимать в 
дороге».Получив от областного минздрава модульный ФАП, се-ребрянские медики без сожа-ления покинули свою старую «резиденцию» в ветхом доме с печным отоплением и начали приём в комфортных условиях.— Мы ФАПом довольны, — признаётся местный фельдшер Любовь Фатхутдинова, — обо-рудование здесь новое, есть да-же электрокардиограф со спи-рографом – можно передавать кардиограмму через Интернет. Надо теперь срочно приобре-тать компьютер. Хотелось бы ещё, конечно, новую машину 

для госпитализации больных – их мы отвозим в Нижний Та-гил сами, на санитарном УАЗи-ке. Бывает, и роды в дороге при-нимать приходится.Медицина, да и вся жизнь села крепко связаны с крупней-шим промышленным центром Среднего Урала. От Серебрян-ки до Нижнего Тагила путь не-близкий – 80 километров. При этом село входит в состав го-родского округа –  так решили селяне в 2008 году на референ-думе. Серебрянские жители на-деялись, что под крылом горо-да их селение утратит статус депрессивной территории.— Даю слово, что в селе бу-дет стабильное электроснаб-жение, связь, транспорт. Кро-ме этого, все новоявленные тагильчане будут пользовать-ся медицинскими и социаль-ными учреждениями Ленин-ского района, — заверил тогда серебрянцев бывший глава го-рода Николай Диденко.Вскоре прошли выборы, и его обещания пришлось вы-

полнять уже последующим мэрам. Отчасти они справи-лись. В селе улучшается демо-графия, тагильчане раскупают участки под строительство до-мов, отремонтированы школа и клуб. Серебрянцы восстанав-ливают храм, приводят в поря-док внутренние дороги, нынче починят и подвесной мост.В укор власти местные жи-тели ставят нерешённость транспортных проблем. Как была с советских времён ухаби-стой дорога, ведущая к селу, та-кой и осталась. Больше двух ча-сов тратят на путь до города на частных машинах, а обществен-ный транспорт и вовсе под за-претом. Разве это дело? Дорога настолько важна для местных жителей, что один только слух о восстановлении старинного Гороблагодатского тракта под-нял цены на дома в Серебрян-ке, и за последние две недели местная администрация выда-ла 10 разрешений на приобре-тение земельных участков.

 Г
АЛ

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

 Г
АЛ

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Традиционно самые посещаемые места в Серебрянке — администрация, фельдшерский пункт 
и церковь, которую недавно начали восстанавливать

В 101-й квартал Асбеста 

продолжают ходить 

автобусы

ГИБДД согласилась пока не закрывать доро-
гу от города до микрорайона 101-й квартал.

Дорожная инспекция Асбеста потребо-
вала закрыть движение по пятикилометро-
вой дороге в отдалённый район города из-
за отсутствия на путепроводе ограждений и 
дорожной разметки (об этом «ОГ» расска-
зала 23 августа). Как сообщил вчера портал 
asbest-gid.ru, мэрия попросила ГИБДД пере-
нести сроки ограничения и пообещала приве-
сти путепровод в порядок до 1 ноября. В мэ-
рии также подчеркнули, что не планируют за-
крывать дорогу на 101-й квартал даже во вре-
мя проведения ремонта, поскольку дорожное 
полотно не будет затронуто.

Сосьвинские чиновники 

приписали себе доходы

Проведённая прокурорская проверка выя-
вила, что доходы, заявленные в деклараци-
ях муниципальных служащих посёлка Сось-
ва, не соответствуют данным, которые пре-
доставила налоговая инспекция, пишет сайт 
serovglobus.ru.

Интересно, что в основном, как сообща-
ет «Глобус» со ссылкой на и. о. городско-
го прокурора Владислава Астраханцева, слу-
жащие не занизили доходы (свои либо своих 
жён или мужей), а, наоборот, завысили. Рас-
поряжением главы городского округа шесть 
«приписчиков» и глава администрации Сось-
вы Александр Козяев привлечены к дисци-
плинарной ответственности в виде замечания.

В сысертской больнице 

режим чрезвычайной 

ситуации

В центральной районной больнице с 27 авгу-
ста введён режим чрезвычайной ситуации, 
сообщается на сайте администрации 
adm.sysert.ru.

Аварийная ситуация возникла из-за сме-
щения надоконной балки наружной кладки 
второго этажа здания стационара. Глава окру-
га Вадим Старков постановил ввести на тер-
ритории больницы режим чрезвычайной си-
туации, а главному врачу ЦРБ рекомендова-
но срочно разработать план мероприятий по 
восстановлению балки перекрытия.

Краснотурьинцы 

шокированы «сотовой» 

рекламой

Как сообщает газета «Вечерний Красноту-
рьинск», один из операторов сотовой свя-
зи возмутил жителей города новым бан-
нером.

На уличном рекламном щите большими 
буквами написано одно слово – «секс», со-
стоящее из мелких цифр – вероятно, номе-
ров абонентов данной мобильной связи. Над-
пись в уголке оранжевого поля сообщает, 
мол, «Мотив» сильнее правил. Возмущённых 
горожан беспокоит, что короткий текст о не-
сколько неожиданных услугах компании вы-
зовет вопросы у маленьких детей, которым 
пока рано давать соответствующие разъяс-
нения.

Зинаида ПАНЬШИНА

Семён ЧИРКОВ
С начала лета собаки напа-
ли на шестерых местных 
жителей. Раны у трёх жертв 
клыкастой стаи оказались 
столь серьёзными, что по-
надобилась помощь хи-
рургов. И людей до сих пор 
никто не избавил от этой 
опасности.По словам местных жите-лей, свора от 15 до 20 голов обосновалась в одном из за-брошенных домов посёлка и со временем посчитала за-хваченную территорию сво-ей. Вскоре собачья «банда», собирающая пропитание по окрестным свалкам, стала не только облаивать людей, но и нападать на них. Причём бы-стро вошла во вкус. К счастью, во всех шести нападениях лю-дям удавалось отбиться, но далеко не всегда дело закан-чивалось малой кровью. На-пример, 75-летнего Виталия Москалёва, который шёл ми-мо стаи на пастбище, чтобы забрать свою корову, собаки повалили на землю и едва не загрызли. Пенсионер, закрыв лицо руками, перевернулся на живот и, может быть, толь-ко поэтому спасся. Собачьи зубы не оставили живого ме-ста на спине и плечах.Жители Старых Решёт го-ворят, что обращались со сво-ей бедой и к местному участ-ковому, и к чиновникам. Но ни власти, ни силовики про-блему пока не решили. Де-ло в том, что по существую-щим правилам полицейские не могут «пойти охотить-ся» на опасных бродячих жи-вотных. Этим должны зани-маться специалисты. В Пер-воуральском городском окру-ге, в который входит посёлок Старые Решёты, такая обя-занность лежит на, как это 

ни странно звучит, местной службе спасения.– Люди должны позво-нить, сделать заявку, оста-вить контактный телефон. Тогда наш человек с ними свяжется и выедет на место, где будет проводится отлов, —  прокомментировал дирек-тор первоуральской службы спасения Андрей Воропаев.Однако на вопрос, как скоро ждать помощи мест-ным жителям, собеседник «ОГ» так и не ответил. И ес-ли учесть, что отловом бро-дячих собак в службе спасе-ния занимается лишь одна (!) бригада на весь городской округ, то картина получается совсем удручающая.По всему, выходит, обитате-лей Старых Решёт, как бы это ни возмущало зоозащитников, вынуждают решать пробле-му своими силами, жестоко, негуманно, незаконно? В дан-ном случае милосердие, по их убеждению, неизбежно будет сопряжено с постоянным ри-ском ощутить на себе остроту зубов одичавших собак.Проблема Старых Решёт актуальна сегодня для мно-гих городов Свердловской области, включая Екатерин-бург, где в начале июня во дворе по улице Бардина сво-ра искусала 10-летнего Да-нила Чаюна. Мальчик попал в больницу. Муниципальные программы по контролю над численностью бродячих жи-вотных работают слабо. Тем, кто стал жертвой этих хищ-ников, уже не до рассужде-ний об ответственности че-ловека перед братьями мень-шими. Они просто хотят, что-бы агрессивной опасности не было рядом и чтобы специа-листы муниципалитета опе-ративно устранили эту про-блему.

Что делать с собакой кусачей?В Старых Решётах свора агрессивных псов терроризирует весь посёлок

Чтобы воздух не возитьПригородные поезда переходят на зимнее расписание, некоторые электрички отменяются
Какие электрички сократят с 1 сентября

Четыре поезда на направлении 
Екатеринбург-Пасс. – Аэропорт Кольцово: 

№ 6036 Екатеринбург-Пасс. – Аэропорт Кольцово
№ 6037 Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пасс.
№ 6040 Екатеринбург-Пасс. – Аэропорт Кольцово.
№ 6041 Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пасс.

Два поезда городской электрички: 
№ 6006 Екатеринбург-Пасс. – Керамик
№ 6009 Керамик – Екатеринбург-Сорт.

Два поезда на направлении Шаля – Кордон:
№ 6141 Шаля – Кордон
№ 6146 Кордон – Шаля

Двенадцать новичков на сменуВ Нижнем Тагиле вновь обучают водителей трамваевГалина СОКОЛОВА
Программа развития та-
гильского трамвая, поддер-
жанная Президентом РФ, 
включает не только техни-
ческое переоснащение элек-
тротранспорта. Впервые по-
сле восьмилетнего переры-
ва в городе начали готовить 
вагоновожатых. Получив те-
оретическую подготовку в 
Горнозаводском политех-
никуме, будущие водители 
пришли на производствен-
ную практику.В кабине трамвая прак-тикантка Лариса Боровико-ва чувствует себя уверен-но, ведь рядом надёжный на-ставник. Ольга Шилина коле-сит по тагильским дорогам почти 30 лет, отлично знает, где надо черепашьим шагом пробираться, а где можно ско-рость прибавить. Ольга Ген-надьевна и такие же опытные сотрудники МУП «Тагильский трамвай» в ближайшие два месяца научат 12 новичков правильно принимать тех-

нику в начале смены, управ-ляться с машиной в пути, бе-режно и с уважением отно-ситься к пассажирам.Сам факт появления прак-тикантов на линии вызвал в коллективе МУПа воодушев-ление.— Совсем недавно на-ше предприятие было предо-ставлено самому себе, — рас-сказывает Ольга Шилина. — Выживали, как могли, на всём экономили. Аварийные пу-ти, старые вагоны, острая не-хватка персонала… Как толь-ко трамвай вновь стал муни-ципальным, ситуация изме-нилась. Нынче в городе ме-няют рельсы на нескольких участках, идёт ремонт под-станций, закупаются новые вагоны, а теперь вот и кадро-вое пополнение подошло.Затяжной перерыв в под-готовке водителей создал ка-дровый голод. По признанию руководителей предприятия, иногда приходится оставлять на маршруте лишь по одному вагону, заболевшим сотруд-никам нет подмены. Даже 

график работы пришлось по-менять. Когда-то у них была восьмичасовая смена, а сей-час они проводят в кабине до-зволенный максимум — де-сять часов.Сознавая важность подго-товки персонала, транспор-тники предложили Горноза-водскому политехникуму воз-обновить обучение по специ-альности «водитель трам-вая», вызвались оплатить труд преподавателей. Руко-водители учебного заведения получили лицензию на обу-чение и провели целевой на-бор — 12 студентов — десять женщин и двое мужчин.— В набранной группе нет случайных людей, — объ-ясняет директор политехни-кума Николай Абакумов. — У одних водителями работают мамы, другие сами уже тру-дятся на предприятии кон-тролёрами или ремонтника-ми. Думаем, заказчик оста-нется доволен результатами пилотного проекта.— Я работаю мастером по ремонту вагонов, — гово-

рит практикантка Лариса Бо-ровикова, — и давно мечта-ла выбраться из ремонтной ямы. Считаю, что водитель трамвая – хозяин на тагиль-ских дорогах. Его ждут и ува-жают жители, с ним считают-ся автомобилисты.Кстати, вместе со свои-ми наставниками начинаю-щие водители мечтают о 
возвращении униформы. В Нижнем Тагиле с момента открытия трамвайного дви-жения в 1937 году водители носили форму, похожую на железнодорожную: тёмно-синий костюм, белая блуз-ка, галстук. Но в современ-ной инструкции, разработан-ной Минтрансом, упоминает-ся лишь сигнальный жилет оранжевого цвета. В некото-рых регионах транспортни-ки вводят корпоративную форму по желанию. Посадить бы в кабины тагильских трамваев водителей, одетых с изысканностью стюардесс! Наверняка пассажирам бы это понравилось.

Практикантка 
Лариса Боровикова 
(слева) 
и её наставник 
Ольга Шилина 
начинают рабочий 
день с приёмки 
вверенной техники. 
Вскоре студенты 
пересядут 
с учебного трамвая 
на пассажирский, 
а в октябре их ждёт 
экзамен в ГИБДД


