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Зинаида ПАНЬШИНА
На днях замерло дви-
жение по стихийно об-
разовавшейся ледовой 
дороге через Туру близ 
поворота к селу Городи-
ще Туринского МО. При-
чина: переправа не со-
ответствует требовани-
ям безопасности, а зна-
чит, официально не мо-
жет быть принята в экс-
плуатацию. И в этом 
требовании инспекто-
ры МЧС абсолютно не-
преклонны.Горожанину трудно пред-ставить, что значит ледо-вая переправа для неболь-ших населённых пунктов, ко-торые месяцами бывают от-резаны речкой  от «большой земли». И какой огромный смысл заключён для них в слове «жизнеобеспечение».Пока река не начнёт за-мерзать, жители таких «за-речных» деревень и посёл-ков на паромах и лодках во-зят домой из района муку, са-хар, крупы и прочие необхо-димые продукты, которые не вырастишь ни на огороде, ни в хлеву. И чем больше запа-сёшь, тем лучше: неизвестно ведь, какая будет зима и ког-да по льду можно будет сно-ва перебраться на другой бе-рег, чтобы сходить в магазин. А ведь кроме хлеба насущно-го людям бывает нужно по-казаться врачу, получить по-чту, побывать в собесе, да ма-ло ли что ещё...Жители деревни Городок Таборинского района надёж-ную дорогу через Тавду жда-ли не раньше середины ян-варя, как  прошлой зимой. Но ядрёные декабрьские моро-зы помогли тавдинским до-рожникам наладить ледя-

ной мост ещё до Нового го-да. Вообще-то пешком и по-одиночке городочинцы с на-чала декабря начали осто-рожно переходить реку и на-ведываться по разным делам в правобережную деревню Кузнецово. А когда толщина льда переросла минимально допустимые десять сантиме-тров, ходили по нему совсем спокойно. Но только с офи-циальным открытием пере-правы, когда ледовый пан-цирь утолщился до 90 сан-тиметров и стал удерживать тридцатитонный вес, по маршруту Пальмино – Куз-нецово – Таборы пустили ав-тобус. Всего два раза в неде-лю, по понедельникам и пят-ницам, но и это для неизба-лованных жителей Городка – большое дело.–Сейчас можно снова ат-тестовать эту  переправу и разрешить проезд транспор-та массой сорок тонн и да-же более, – говорит старший госинспектор тавдинского участка областного центра ГИМС (госинспекции по ма-ломерным судам) МЧС Рос-сии Николай Дубовский, пе-рекрикивая грохот порож-него трелёвочника, спеша-

щего на левобережье за оче-редным грузом. – Согласно последним замерам, толщи-на льда здесь сто пятнадцать сантиметров.В вагончике, где обогре-ваются и обедают ежеднев-но сменяющие друг друж-ку «начальники» переправы Геннадий Герасимов и Алек-сандр Монего, на видных ме-стах хранятся спасательные жилеты и круги, моток тро-са, багры и аптечка. Случись что, рабочие могут стать спа-сателями – их этому специ-ально обучили. А как же ина-че? С рекой, даже крепко за-кованной в лёд, шутки плохи. Как утверждают Геннадий и Александр, глубина Тавды на этом довольно узком участке между деревнями Городок и Кузнецово не меньше шести метров. Ледовая переправа – тво-рение не только Деда Моро-за. Ему немало помогли ра-ботники тавдинского ДРСУ. Чтобы лёд был плотным и прочным, на участке буду-щей переправы наладили си-стематическую снегоуборку. Когда естественный ледяной панцирь достиг полуметро-вой толщины, дорожники по-могали ему расти, через день поливая водой. Наморозив таким образом ещё сантиме-тров сорок, установили огра-ничительные вехи, световые столбики, оборудовали пере-праву дорожными знаками, ограничивающими скорость движения транспорта и его допустимую массу. Только тогда было получено офици-альное разрешение убрать шлагбаум, преграждающий путь транспорту.В Свердловской области решение об открытии  ледо-вой переправы или о её за-крытии за какие-либо нару-

шения может принять один человек – начальник отдела ГИМС ГУ МЧС России Алек-сей Пшеницын. Главная за-дача его и подчинённых ему инспекторов – свести риск при пользовании ледяными «мостами» к минимуму. Все несанкционированные пе-реправы, не оборудованные должным образом и не про-шедшие технического осви-детельствования, закрыва-ются немедленно.Чтобы полностью исклю-чить возможные ЧП, на та-ких участках рек не толь-ко устанавливают шлаг-баумы, но и наваливают высокие снежные валы. Именно так пришлось на днях поступить и с само-вольно раскатанной по льду Туры дорогой  в рай-оне села Городище. Будут инспекторами ГИМС вы-явлены новые самоволь-ные переправы – их по-стигнет та же участь.–В Свердловской об-ласти действуют сегодня девять законных, санк-ционированных ГИМС и ГАИ ледовых переправ протяжённостью от 50 до 250 метров, – рассказыва-ет А.Пшеницын. – Многие из них – грузоподъёмно-стью не менее 30 тонн, то есть имеют характер техно-логических. К середине фев-раля могут быть открыты ещё несколько ледовых пе-реправ на севере области, в районе Ивделя, куда прихо-дится доставлять оборудо-вание для ремонта газопро-водов. Эти ледяные дороги должны выдерживать до 40 тонн, так что над их соору-жением и морозу, и дорож-никам ещё предстоит пора-ботать.

Ледяные мосты жизниТак вправе именоваться только безопасные  переправы

алексей Пшеницын доволен: 
нарушений нет.Фото зинаиды 
ПаНЬШиНОЙ.

«Уазик» для техно-
логической ледовой 
переправы – словно 
пушинка.  
Фото зинаиды 
ПаНЬШиНОЙ.

  санкциониро-
ванные ледовые 
переправы се-
годня действуют 
на реках: сось-
ва (135-й км ав-
тодороги серов-
Гари), тавда (на 
автодорогах Чёур 
– озерки, кузне-
цово – Пальми-
но, Гари – Пуксин-
ка и в селе табо-
ры), тура (в селе 
Усть-Ницинское), 
Пелым (90-й и 
91-й км автодо-
роги Гари – Ерё-
мино и 100-й км 
автодороги Гари – 
Пелым).  

Ирина ВОЛЬХИНА
Материал «Премиаль-
ные войны», опублико-
ванный в «ОГ» 17 дека-
бря 2010 года, закан-
чивался вопросом «Что 
дальше?». Речь в тек-
сте шла о конфликте 
между руководителями 
Первоуральского за-
вода ЖБИ «Первый бе-
тонный» и двумя его 
сотрудниками. Первые 
много месяцев не вы-
плачивали законную 
премию. Вторые ре-
шили отстаивать свои 
права в суде. Напомним: бывший охранник «Первого бетонно-го» Сергей Осолихин обнару-жил «недостачу» в заработ-

ной плате (речь идёт о невы-плаченных почти за два года премиях) при увольнении. Бывшие его работодатели с такими финансовыми пре-тензиями не согласились. Чтобы установить, кто прав, а кто виноват, Первоураль-скому суду потребовалось не один и не два дня (дале-ко не всегда у ответчика по-лучалось присутствовать на заседаниях с необходимыми документами). Тем не менее, разобравшись в обстоятель-ствах дела, суд обязал «Пер-вый бетонный» выплатить Осолихину почти шестьде-сят четыре тысячи рублей. С Первоуральским судом со-гласился областной суд. Од-нако и после этого завод не торопился отдавать долги, на несколько месяцев обе-

спечив судебных приставов Первоуральска работой. Параллельно в Перво-уральский суд обратился водитель автотранспортно-го участка этого же завода Виктор Никитин, которому завод задолжал больше ста тысяч. Городской суд он то-же выиграл. Но... пока пу-бликация готовилась к печа-ти, 8 декабря ему предложи-ли уволиться «по собствен-ному желанию» в течение двух недель. Что дальше? Спустя почти два месяца Виктор Никитин продолжа-ет работать. Ждёт решения областного суда. Притесне-ний на работе, признаёт, не чувствует. 26 января уже нынешне-го года в Первоуральский городской суд обратился 

ещё один бывший работник «Первого бетонного» Вла-димир Енин, которому пре-мия не выплачивалась два года. Цена иска – около 90 тысяч рублей.Сергею Осолихину сейчас премия выплачена в полном объёме. Когда он начинал «премиальное противосто-яние», его коллеги не вери-ли в такой итог, отговарива-ли, скептически качали го-ловами. Но Сергей Евгенье-вич боролся за свои права, аргументированно и после-довательно отстаивая соб-ственную позицию закон-ным образом. Потому итог такой борьбы вполне зако-номерен. «ОГ» следит за развити-ем событий.

Победа пришла по законуРабочие отсудили премию у своего работодателя

Трижды герой
За мужество и самоотверженность, 
проявленные во время пожара, 
уралец Юрий  Антонов будет пред-
ставлен к медали МЧС России.Житель села Лебёдкино Артёмов-ского городского округа спас на пожа-ре пять жизней. Случилось это в декабре прошлого года в частном двухквартир-ном доме, сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области. Когда занялся пожар, в квартире на-ходились двое взрослых и три ребён-ка. Все спали. Юрий Васильевич, увидев огонь, не раздумывая, кинулся на по-мощь. Несмотря на сильный жар и дым, он нашёл  и вывел на улицу проснувшу-юся женщину, которая в дыму потеряла ориентацию. Затем мужчина вернулся и, перемещаясь ползком, нашёл двоих де-тей и так же, ползком, вынес их на улицу. После этого Антонов в третий раз вер-нулся в горящий дом и помог выбраться наружу мужчине с самым младшим его ребёнком. 

Ирина НИКОЛАЕВА.Торт  за душевную песню
Завтра в Нижнем Тагиле старту-
ет конкурс молодых исполнителей 
Уральского федерального округа 
«Песня не знает границ». Творче-
ское состязание проходит в нашем 
регионе уже в девятый раз.Участниками первого этапа стали со-листы и ансамбли из 15 городов Горноза-водского управленческого округа. Кон-курсанты исполняют три композиции: популярную песню из золотого фонда отечественной классики, песню граж-данского звучания и третью – на своё усмотрение.Сценической площадкой песенного фестиваля станет зал Центра культуры и искусств НТМК. На конкурс заявились молодые самодеятельные солисты, во-кальные и вокально-инструментальные ансамбли. Возраст участников – от 16 до 30 лет. Только Нижний Тагил делегиро-вал на творческое состязание 11 соли-стов и 5 ансамблей.Конкурс «Песня без границ» продол-жает традиции популярного в Свердлов-ской области в советские годы песенно-го фестиваля «Юность комсомольская моя». Он дал путёвку на большую эстра-ду многим звёздам, в том числе Алексан-дру Малинину и Валерию Топоркову.Все победители первого тура будут отмечены дипломами. А для лучших ис-полнителей патриотической песни уни-кальный приз приготовили ветераны Великой Отечественной войны и труда Нижнего Тагила. Они испекли для них торт по эксклюзивному рецепту.

Галина СОКОЛОВА
Нижний ТагилЗакрылись  на карантин

В рабочем посёлке Арти закры-
ты на карантин все детские сады 
и школы, временно не принима-
ет юных творцов и Детская шко-
ла искусств. В этом же округе ушли 
на внеплановые каникулы учени-
ки Сажинской школы, приостанов-
лена работа детских садов в сёлах 
Поташка, Старые Арти, Пристань, 
в деревнях Пантелейково и Артя-
Шигири.По сведениям Артинского центра го-сударственного санэпиднадзора, такие меры приняты из-за отсутствия в дет-ских заведениях более 20 процентов уча-щихся и воспитанников. Эпидемиологи-ческий порог по сравнению с прошлым годом превышен в полтора раза.Больше всего захворало детей в воз-расте до 14 лет. В основном это обще-респираторные заболевания, диагноз «грипп» пока не поставили ни одному больному.

Татьяна КОВАЛЁВА
р.п. АртиМозговой центр 

В этом году в Берёзовском появит-
ся Институт мозга, который станет 
федеральным государственным 
учреждением здравоохранения. 
Он будет рассчитан, прежде всего, 
на жителей Уральского региона. Новое лечебное учреждение откроют в здании бывшего туберкулёзного дис-пансера, пишет газета «Золотая горка». Спектр заболеваний, которые здесь бу-дут лечить, обусловлен высокой стати-стикой заболеваемости и смертности от инсультов и других сосудистых заболе-ваний мозга. 

Ирина АРТАМОНОВА
Берёзовский

–Таксофоны на селе нуж-ны, – убеждён замначальника Туринского узла электросвя-зи ОАО «Уралсвязьинформ» Константин Щеглов. – Уже в будущем году, по плану разви-тия электронного правитель-ства, таксофоны намечается оборудовать так называемы-ми инфоматами. Это, по сути своей, информационные кио-ски – электронные термина-лы с сенсорным экраном. Они позволяют выйти в Интернет и в различные базы данных. Но, самое главное, с помощью инфомата можно будет опла-тить услуги ЖКХ, штрафы, за-писаться на приём к врачу и так далее. А пока таксофоны в нынешнем их состоянии, при развитой сотовой связи, вос-

Нужен ли деревне таксофон?требованы, конечно же, недо-статочно.Пока таксофоны приносят сплошные убытки. Имеются данные, что по России на каж-дый таксофон получается 3-4 минуты оплачиваемого раз-говора в месяц. При государ-ственном тарифе в 40 копе-ек за минуту исходящего раз-говора доход с каждого так-софона составляет в среднем полтора рубля в месяц. Это же слёзы. А сельские таксофоны, судя по всему, и того убыточ-нее. Так или иначе, считают мои собеседники, таксофоны в деревне нуждаются в капи-тальной ревизии. Дабы выя-вить не только их состояние, но прежде всего выяснить, где они действительно нуж-ны, а где их пора демонтиро-вать.

Антон АЙНУТДИНОВ
На начало февраля в 
центре находятся 61 
женщина и 27 детей. По словам медицинского персонала учреждения, сейчас к ним стали поступать первые пациентки из области с угро-зой преждевременных родов. Им оказывается вся необхо-димая в таких случаях меди-цинская помощь. Отметим, областной род-

дом действует в рамках губер-наторской программы под-держки материнства и дет-ства – составной части демо-графической политики, про-водимой Александром Миша-риным на Среднем Урале. По-вышение рождаемости, укре-пление здоровья и интел-лектуальное развитие детей, обеспечение их всем необ-ходимым губернатор назвал одной из приоритетных задач на 2011 год. 

Вот и двойня!С начала года в областном  перинатальном центре родились  33 ребёнка, в том числе одна двойня

Татьяна КОВАЛЁВА
Так милиция будет от-
слеживать места, где ча-
ще всего совершаются 
преступления и право-
нарушения.–Сеть видеонаблюдения будет расширяться и охватит весь город, – заявил на встре-че с журналистами начальник Красноуфимского РОВД Алек-сандр Высоковских. –  Город-ской рынок, к примеру, всег-да был известен  различны-ми видами преступлений – 

от карманных краж до хище-ния имущества. После уста-новки здесь камер видеона-блюдения преступлений ста-ло меньше. А когда появилось видеонаблюдение в двух но-вых торговых центрах, уда-лось пресечь кражи товара как покупателями, так и пер-соналом.По мнению горожан, ви-деонаблюдение должно спо-собствовать не столько вы-явлению воришек, сколько утверждению правопорядка на улицах родного города.

Город  под наблюдениемНа самых оживлённых улицах  Красноуфимска  установили камеры видеонаблюдения

Зинаида ПАНЬШИНА 
В Свердловский област-
ной суд направлено уго-
ловное дело о наркосин-
дикате, которым руково-
дил из-за решётки опас-
ный преступник. Приговорённый к девяти го-дам лишения свободы за убий-ство и разбой 31-летний жи-тель житель области Евгений П. 

проявил недюжинный органи-заторский талант. Оказавшись в исправительной колонии, он занялся высокодоходным пре-ступным бизнесом. В этом ему помогли обширные родствен-ные и земляческие связи в сре-де перевозчиков и сбытчиков героина. Сначала предприим-чивый сиделец «трудоустроил» двух людей на приёмку круп-ных партий наркотиков, достав-ляемых в УрФО из Таджикиста-на. Потом при помощи друзей-заключённых сколотил вторую группу «работников», в обязан-ности которых входили фасов-ка и продажа мелких партий ге-роина. Евгений П. лично разраба-тывал маршруты перевозок, а все действия своих подчинён-ных контролировал по сото-вой связи. По окончанию сде-лок проводил взаиморасчёты, определяя долю каждого в по-лучаемых доходах. Если кто-то из них «засыпался»,  он прекра-щал опасные контакты и менял номер сотовой связи. 

Бизнес  за решёткойКриминальный авторитет руководил бандой, сидя в камере

как прокомментиро-
вали эту информа-
цию в пресс-службе 
ГУфсиН по свердловской 
области, заключённым 
в исправительных коло-
ниях пользование сото-
вой связью запрещает-
ся. Но у сидельцев регу-
лярно обнаруживаются и 
изымаются сотовые те-
лефоны и сим-карты. Всё 
это, равно как алкоголь 
и наркотики, они получа-
ют с воли.


