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Новые «шофёрские книж-ки» (так на заре эпохи автомо-билей называли права на во-ждение транспорта) имеют до-полнительную степень защи-ты от подделки. На лицевой сто-роне карточки пронумерова-ны графы, в которых будут ука-заны фамилия и имя, дата рож-дения, дата выдачи удостовере-ния и срок окончания его дей-ствия, номер документа, фото-графия владельца, его подпись, место выдачи и наименование категории. На обратной сторо-не удостоверения также указы-вается его номер, дата начала и окончание действия каждой ка-тегории. По словам Дмитрия Пан-филова, пока категории остаются прежними: A, B, C, D, E. Категория Е (составы транспортных средств с тя-гачом) пока упразднена не будет. Дополнительные ка-тегории (BE, CE, DE) будут присваивать в скором вре-мени, когда разработают новую методику сдачи ква-

лификационных экзаменов для водителей. Введением прав нового образца мы «догнали» изме-нения в Венскую конвенцию о дорожном движении, при-нятые несколько лет назад. Сама конвенция была подпи-сана в 1968 году. По новым удостоверениям можно будет ездить в странах-участницах этого соглашения. Однако, по словам подполковника Пан-филова, дополнительный до-кумент в виде международ-ного водительского удостове-рения во время путешествий никогда не будет лишним. Чтобы водительскую за-интересованность в преобра-зованиях встретить достой-но, сайт областного ГИБДД активно принимает заявки на обмен удостоверений. В сред-нем, областная инспекция выдаёт около 200000 карто-чек в год. Госпошлина остаёт-ся прежней — 800 рублей. До-бавим, что документами ста-рого образца можно пользо-ваться до окончания срока их действия.
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Татьяна КОВАЛЁВА
Именно в этот день,  
3 марта  – село Нижне-
иргинское Красноуфим-
ского округа навещают 
репортёры целого ря-
да телеканалов. Сотню 
лет здесь возвышает-
ся скромный памятник, 
сооружённый на сред-
ства местного населения 
к 50-летию отмены кре-
постничества в России. 
Он такой – единствен-
ный на Урале. Вообще-то, если верить справочному календарю, из-данному в 1915 году в Перми, пирамиду из простого камня и кирпича иргинцы строили в складчину «в память избав-ления в Бозе почившего Го-сударя императора Алексан-дра II от руки убийцы». Его долго почитали здесь царём-освободителем, ратовавшим за отмену крепостного права. Годы советской власти стёр-ли из памяти потомков благо-дарность к имперской (как и к любой иной) власти. И теперь 

Полтора века свободы150 лет назад в России было отменено крепостное право

не каждый местный житель знает, кому и за какие именно заслуги поставили над селом этот памятник сто лет назад.Тем же, кто желает узнать об удивительном прошлом уральского заводского села, по приезду стоит обратиться лично к Татьяне Смирновой – учителю истории Нижнеир-гинской средней общеобразо-вательной школы. Она владе-

ет богатыми сведениями об основателях поселения, о его староверческом укладе, о за-воде и иных промыслах. Есть здесь и другие краеведы, спо-собные доказать приезжему человеку, к примеру, что имен-но Нижнеиргинское надо счи-тать родиной русских самова-ров – иргинские изделия да-тированы раньше тульских! …Как-то тихо отмечают нын-

че круглую дату отмены крепост-ного права в России. Судя по вы-ступлениям в Интернете, у со-временников по этой части ка-ша в голове. Одни идеализиру-ют «исконно-русский» коллек-тивизм, путая общинный строй с феодальным. Другие сетуют, что крепостное право никто у нас не отменял –  благодаря регистра-ции, паспортно-визовым пре-понам, кабальным кредитам и прочему – оно всего лишь поменяло форму. А жители Нижнеиргин-ского испытывают все плю-сы и минусы большой сво-боды на себе. Свободу дико-го рынка труда – в селе нын-че нет работающего произ-водства. Свободу перемеще-ния – мужики говорят, что устали ездить за заработка-ми на вахту. Народ активно продаёт земельные паи, пре-вращаясь в сельских люмпе-нов. А талантливо распоря-диться свободой и наладить своё дело, как сделали их ма-стеровые предки, пока не могут. Или не хотят. И в этом – вольно-му воля.  

Памятник отмене крепостничества в Нижнеиргинском. 
Фото ирины МУХаМатраХиМОВОЙ

Вид на село  
Нижнеиргинское 
сверху.  
Фото ирины  
МУХаМатраХи-
МОВОЙ

  Годы совет-
ской власти стёр-
ли из памяти по-
томков благодар-
ность к импер-
ской (как и к лю-
бой иной) власти. 
и теперь не каж-
дый местный жи-
тель знает, кому 
и за какие именно 
заслуги постави-
ли над селом этот 
памятник сто лет 
назад.

Галина СОКОЛОВА
Практически у всех жи-
телей николопавловских 
многоэтажек будильники 
заведены на два часа ночи. 
Именно в это время в кра-
нах появляется вода. Хозя-
ева сначала наполняют бу-
тыли и фляги в запас на 
завтрашний день, а затем 
стирают, моют посуду, ку-
паются. Все знают: к шести 
утра вода снова исчезнет.На ночной образ жизни ни-колопавловцы перешли ещё до Нового года. Когда перед празд-никами вода вдруг исчезла, лю-ди не очень удивились. Кратко-временные перебои с водой здесь бывают нередко. Но шли недели, а живительная влага всё не по-являлась. Селяне забили тревогу, отправили ходоков в местную ор-ганизацию ЖКХ и в администра-цию Горноуральского городско-го округа. Оказалось, что из строя вышел насос в скважине. Работники жилищно-ком-мунального треста в разгар празд-ников решили его поменять. Опе-рация прошла неудачно – новый насос был утоплен. На покупку другого у треста средств не оказа-лось. Район многоэтажных домов так и остался без воды. Коммунальщики объясняли жителям, что их предприятие на-ходится в тяжёлом финансовом состоянии, что специалисты, не получающие зарплату по несколь-ко месяцев, покидают тонущий 

корабль. Из ста работавших когда-то сотрудников николопавловско-го участка треста в наличие оста-лось не более тридцати… Но несо-знательные селяне всё равно тре-бовали принять меры по восста-новлению водоснабжения, тем бо-лее, что квитанции на оплату этой услуги им приходили регулярно.  Чтобы понять, как чувству-ют себя люди в «обезвоженных» домах, заглянем к ним в гости. Людмила Юрьевна и Владимир Яковлевич Вайсберг живут на первом этаже двухэтажного до-ма по улице Тепличная. В их ми-крорайоне только холодное во-доснабжение, а в последние ме-сяцы – никакого. Вода появля-ется на пару часов глухой ночью. Тогда-то хозяйка и пополняет стратегический запас, делает всю домашнюю работу. Их сосе-дям со второго этажа приходит-ся ещё хуже – у них вода появля-ется далеко не каждую ночь. Николай Демченко встречает нас в хорошем настроении: про-шедшая ночь была удачной: хозя-евам удалось помыться и набрать фляги. «Лёг в три часа ночи, зато теперь на колонку за 300 метров идти не нужно», – сообщил но-вость Николай Георгиевич. Пенсионерка  Ида Филип-повна Семячкова признаётся, что водопроводная засуха се-рьёзно влияет на её самочув-ствие. Ночные бдения и под-нятие тяжёлых ёмкостей с во-дой не идут на пользу здоро-вью. «На день рожденья пода-рили мне автоматическую сти-

ральную машину. Она так и сто-ит без дела – стираю, как и рань-ше – в тазике», – говорит устав-шая от коммунального беспре-дела женщина. И советует по-смотреть, как обходятся без во-ды её соседи, имеющие троих детей. Их будни ещё напряжён-нее. Взрослые могут встать но-чью и принять душ, а малышей как будить? Трёхлетняя Настя Ческидова любит плескаться в ванне, но сейчас девочка моет-ся под струёй из ковшика и ста-рается не марать платье. Ведь на большую стирку в семье нет воды. Тем не менее, по платёж-ной квитанции за холодное во-доснабжение семья Ческидо-вых должна была уплатить за январь 578 рублей 38 копеек.В пятиэтажных домах села Николо-Павловское есть горя-чее водоснабжение, поэтому жи-тели этих домов третий месяц используют горячую воду и для питания, и для бытовых нужд. В квартирах – как в парных банях. Наливают, остужают, а уж потом пускают в дело драгоценную (во всех смыслах) воду.С каждым «засушливым» днём ситуация в селе накалялась всё больше. Жителей удивляло, как такое положение дел может устраивать руководителей Гор-ноуральского городского округа, если многие из них, в том числе и глава администрации, прожива-ют также в Николо-Павловском? Представители общественности не зря обивали пороги: власти округа выделили средства на по-

купку ещё одного насоса. Но уста-навливать его коммунальщи-ки не торопились. Главный ин-женер жилищно-коммунального треста Игорь Кислицын пояснил, что приобретён только насос, а те-перь требуются комплектующие к нему. Установка оборудования невозможна ещё и потому, что за время простоя промёрзли водо-воды. Проблему главный инже-нер пообещал решить в течение недели.  Но обещания комму-нальщиков, оставивших се-ло без воды на столь дол-гий срок, жителей Николо-Павловского не убедили. На совете общественности они приняли решение: отны-не проблемами их села зай-мётся другая организация - Горноуральское жилищно-коммунальное хозяйство под руководством Владисла-ва Черемисина. Глава мест-ной администрации Эла-на Ильиных так обоснова-ла это решение: «В селе ком-мунальные проблемы нуж-но решать в комплексе. Спе-циалисты Горноуральского ЖКХ уже работали на терри-тории Николо-Павловского, занимаясь системой канализа-ции.  Доказали, что к делу отно-сятся ответственно, имеют нуж-ную технику и квалифициро-ванные кадры. Мы надеемся, что команда Владислава Чере-мисина быстро вернёт воду в на-ши дома».

Полное обезвоживание Жители Николо-Павловского села перешли на «сухой паёк»

  с каждым 
«засушливым» 
днём ситуация в 
селе накалялась 
всё больше. Жи-
телей удивляло, 
как такое поло-
жение дел может 
устраивать руко-
водителей Горно-
уральского город-
ского округа, если 
многие из них, в 
том числе и гла-
ва администра-
ции, проживают 
также в Николо-
Павловском?

Зинаида ПАНЬШИНА
За последний год в 
Свердловской области 
произошло значитель-
ное снижение уровня 
преступности, хотя мы 
по-прежнему в тройке 
самых криминогенных 
регионов страны. «За-
предельной» и «нече-
ловеческой» называет 
в связи с этим нагрузку 
на своих подчинённых 
председатель Областно-
го суда Иван Овчарук. Он приводит такие циф-ры. За прошедший год в об-ласти зарегистрировано пре-ступлений на 15,2 процен-та меньше, чем в 2009 году (96422 против 113711). В рас-чёте на десять тысяч жителей было совершено 219,4 пре-ступления, тогда как в 2009 году – 268,5. Снижение пока-зателей криминогенной об-становки отмечается во всех  муниципальных образовани-ях, кроме Верхотурья и Гарей – только там преступность по-прежнему растёт.Соответственно, несколь-ко меньшее количество уго-ловных и гражданских дел поступило в прошлом году и в суды области, которые, тем не менее, работали с боль-шим напряжением. Судьями Свердловской области бы-ло разрешено почти 342 ты-сячи гражданских дел и око-ло 43 тысяч дел уголовных. Следует отметить, что в обла-сти работают всего 847 судей: 521 – в районных и городских судах, 107 – в Областном, 219 –  в мировых.–Нагрузка на наших су-дей – самая высокая в России, – констатировал Иван Овча-рук. – Коллеги из других регио-нов диву даются: как вы с этим справляетесь? Но ведь для нас вариантов нет. Львиную долю всего массива гражданских дел взвалили на свои плечи миро-вые судьи. В среднем по обла-сти каждый из них рассматри-вает более двухсот дел в месяц, а в некоторых местах доходит до четырёх и даже пяти сотен. В районных и городских судах нагрузка не меньше, судьи рас-сматривают по восемь-девять уголовных дел в месяц. А ведь в каждом из них надо доско-нально разобраться, тщатель-но выверить решение и изло-жить так, чтобы его логика без труда могла быть понята во всех высших инстанциях.К сожалению, из-за боль-

ших нагрузок судьи бывают не в состоянии тщательно вы-верить решение по каждому из рассматриваемых дел. По словам И. Овчарука, в течение прошлого года через кассацию в Областном суде прошло 16 тысяч гражданских дел, и каж-дый пятый вердикт, вынесен-ный районным или городским судьями, приходилось отме-нять. Так же высок процент не устоявших приговоров и по об-жалованным уголовным делам.Что же касается самого Об-ластного суда, то его решения, как правило, остаются в силе и после кассационного рас-смотрения в суде Верховном.– Как суд первой инстан-ции, мы рассматриваем   слож-ные гражданские дела, свя-занные, например, с междуна-родным усыновлением, и наи-более жестокие и кровавые – уголовные. В прошлом году наши судьи рассмотрели 122 уголовных дела, некоторые из них прошли через кассацию, но в результате – ни одного отменённого приговора, – ска-зал Иван Кириллович.По словам Ивана Овча-рука, ровно половина реше-ний, принимаемых район-ными и городскими судьями, – о лишении свободы. В Ив-дельском, Серовском, Гарин-ском доходит и до восьмиде-сяти процентов. (Для сравне-ния: среднемировой и средне-российский показатель – 31,8 процента.) Ещё одна «местная особенность» – очень высокий уровень рецидива: каждый второй подсудимый ранее уже сиживал на этой скамье. – Очевидно, так сложилось исторически, что на Урале уро-вень преступности выше, чем в большинстве регионов Рос-сии, – с болью подчеркнул ру-ководитель Областного суда. – К сожалению, так и остаётся: мы – третий в стране регион по уровню криминала. Но са-мое страшное то, что полови-на преступлений не раскрыва-ется. Например, в прошлом го-ду из 96 тысяч совершённых преступлений удалось рас-крыть только 54 тысячи. А это значит, что половина преступ-ников ушла от ответственно-сти, и мы рядом с ними ездим в транспорте, встречаемся в лифтах, соприкасаемся рука-вами на улицах, встречаемся один на один в узких переул-ках. И этот «тротиловый экви-валент» год от года накапли-вается. Что же будет дальше?

Правосудие  при сверхнагрузкахПреступность падает,  а «тротиловый эквивалент» криминала растёт

Электронный  инспектор против бумажной волокиты
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Мыши угрожают
Вместе с весной наступает пора 
природно-очаговых заболеваний
По информации областного Цен-
тра гигиены и эпидемиологии, в 
нынешнем году ожидается боль-
шой приплод мелких млекопитаю-
щих – разносчиков различных ин-
фекций.По статистике Роспотребнадзо-ра, ежегодно в восемнадцати муни-ципальных образованиях Свердлов-ской области регистрируются природ-ные очаги туляремии, в тридцати – ге-моррагической лихорадки с почечным синдромом и бешенства, в целом ря-де районов возникают очаги лепто-спироза. В передаче возбудителя этих и ряда других заболеваний, как пра-вило, принимают участие насекомые (клещи, мокрецы, комары) и грызу-ны (мыши, крысы). А нынешний год, согласно результатам эпизоотических обследований территории области, на эту живность будет весьма урожай-ным.Санитарные службы напоминают: обезопасить себя можно с помощью прививок от туляремии и клещевого энцефалита. А домохозяевам уже сей-час пора объявлять войну мышевид-ным грызунам, которые успели обо-сноваться в их домах и хозпострой-ках.

Ида МУРЗИНА«Дело Федулёва» передано в суд
В областном суде началось изу-
чение «Дела Федулёва», открыто-
го пятнадцать лет назад и вклю-
чающего восемнадцать уголов-
ных дел.Напомним: в результате преступ-ной деятельности Павла Федулёва, по мнению следствия, в разные годы были убиты семь человек, а несколько фирм в ряде регионов страны понесли огром-ный материальный ущерб. За время расследования – а это более пятнадца-ти лет – допрошены шестьсот свидете-лей. Следственные действия проводи-лись на территории Свердловской, Че-лябинской, Курганской и Московской областей.О назначении сроков судебного про-цесса говорить ещё рано. Это может про-изойти не раньше, чем через четыре ме-сяца, в течение которых судьям предсто-ит основательно изучить все 138 томов этого дела.

Алла ТРИФОНОВА

В преддверии половодья
Вопросы безопасности пропуска 
паводковых вод уже сегодня – на 
контроле главного федерального 
инспектора и председателя пра-
вительства Свердловской обла-
сти.Всё ближе весенний паводок, не-предсказуемый характер которого за-ставляет службы гражданской защиты, специалистов МЧС и спасателей быть готовыми к любым нештатным ситу-ациям. С целью подготовки к безава-рийному пропуску паводковых вод вче-ра была организована тренировка ру-ководящего состава Свердловской об-ластной подсистемы РСЧС (Российская система предупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях) и её звеньев. И теоретический, и практический эта-пы тренировки прошли успешно. Ре-портаж об этом читайте в завтрашнем номеге «ОГ».

Иван КОТОВКогда успели?
В уборке снега небольшой горо-
док Карпинск может дать фору ме-
гаполису....После трёхдневного снегопада в 9.30 утра дороги в Карпинске на удивле-ние чистые. Когда успели? Ночью. Тре-тью зиму, то есть с 2009-го, не самого снежного, года здесь дороги чистят толь-ко по ночам, с 9 вечера до 9 утра, и не вы-дают это за ноу-хау. Нынешнее взаимопонимание воз-никло не сразу. Бывало, недовольные ка-чеством уборки представители  админи-страции, дорожного надзора и ГИБДД по ночам подсаживались в кабину к грейде-ристам — для контроля. Сейчас это слу-чается реже. Жалобы от жителей всё-таки быва-ют, честно признаются в администра-ции города. Идеально и вовремя со всем снегом справиться техники не хватает: грейдеров всего два, а надо хотя бы че-тыре...

Тамара ВЕЛИКОВА   


