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Галина СОКОЛОВА
Мост в Баранчинском – до-
стопримечательность, ко-
торой местные жители не 
гордятся. Десять лет не бы-
ло по нему пути ни пеше-
му, ни конному, а денег на 
строительство новой пере-
правы в Кушвинском город-
ском округе, в который вхо-
дит посёлок, всё не находи-
лось. Теперь средства вы-
делены из резервного фон-
да Свердловской области, и 
работа закипела.Подряд на строительство моста через Баранчу выигра-ла строительная организация из Кирова. В начале ноября бригада прибыла на место ра-бот и первым делом устано-вила для пешеходов деревян-ный мостик-времянку. «Чест-но говоря, не знаю, как по ста-рому мосту отваживались хо-дить люди, – говорит брига-дир строителей Сергей Ка-лашников, – это очень опас-но. Очень уж плоха перепра-ва – деревянная с добавлени-ем бетона и асфальта, вся в выбоинах и дырах». Действи-тельно, для машин этот мост был закрыт ещё десять лет назад, а какому риску подвер-гали себя пешие баранчинцы, перебираясь на другой берег реки, знают даже в США. Газе-та «Нью-Йорк таймс» опубли-ковала два года назад замет-ку о том, что в России в ды-ру моста через реку Баранча провалился ребёнок.Конструкции, давно от-жившие свой век, сейчас ло-мают без жалости. На этом 

Берег левый, берег правыйВ посёлке Баранчинский начато строительство нового моста

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Жильё обрели сразу шесть 
медиков. Они переехали в 
общежитие вместе со сво-
ими семьями, у некото-
рых есть дети. Медицин-
ское учреждение отремон-
тировало помещения для 
работников на внебюджет-
ные средства, в том чис-
ле на доходы от оказания 
платных услуг. В городской больни-це работает более 1500 че-ловек. Из них около 250 – врачи. Большинство полу-чают настолько мало, что не могут купить кварти-ру, взять ипотеку. Кому-то и съём жилья даётся очень тяжело. Другое дело – пла-тить за комнату в общежи-

тии, где ещё и просто ком-фортно, потому что соседи – это хорошо знакомые лю-ди, коллеги. Общежитие для меди-цинских работников разме-стилось в Восточном посёл-ке Верхней Пышмы. На его площадях прежде находился филиал городской поликли-ники. Он перестал функци-онировать летом – в нём от-пала необходимость в связи с открытием в соседнем зда-нии сразу четырёх общевра-чебных практик. Идея ис-пользовать освободившиеся квадратные метры под об-щежитие принадлежит глав-ному врачу центральной го-родской больницы Елены Бубновой. Освободившееся  поме-щение за три месяца пол-ностью перестроили. Вме-

сто больничного коридора с кабинетами сделали шесть комнат, две кухни и несколь-ко санузлов. Жильё в первую очередь получили врачи, ко-торых не так давно пригла-сили в Верхнюю Пышму на работу из других городов. Таких здесь сразу трое, один из врачей – выпускница это-го года Уральской государ-ственной медицинской ака-демии, она будет работать отоларингологом. Также комнату предоставили тем, кто оказался в сложном по-ложении и особенно нужда-ется в крыше над головой. –Заселение произошло буквально на днях, и после него уже поступило око-ло сотни заявлений от дру-гих сотрудников, желаю-щих встать в очередь, – рас-сказывает главный врач го-

родской больницы Елена Бубнова. – О жизненной си-туации некоторых из них я даже не знала. Возможно, в городе появятся другие свободные площади, кото-рые мы сможем использо-вать, чтобы сделать ещё одно общежитие. Будем ис-кать.Сегодня, когда медик ищет работу, он делает вы-бор не по зарплате, кото-рая везде примерно одина-ковая, а по социальным га-рантиям, говорит главврач. Она уверена, что предостав-ление жилья поможет боль-нице хотя бы немного спра-виться с дефицитом кадров, привлечь на работу новых квалифицированных специ-алистов.

К медикам пришла скорая жилищная помощьВ Верхней Пышме открылось общежитие для сотрудников центральной городской больницы

 К СВЕДЕНИЮ 
В Екатеринбурге выдача 

(замена) новых охотничиьх 
билетов ведётся в помеще-
нии департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира. Департамент располо-
жен по адресу: улица Малы-
шева, 101. Приём во все дни, 
кроме воскресенья и поне-
дельника.

В области выдача ор-
ганизована в 55 городских 
округах и районах.

Анатолий ГУЩИН
Всего шесть месяцев на-
зад департамент по охра-
не, контролю и регулиро-
ванию использования жи-
вотного мира начал заме-
ну старых и выдачу новых 
охотничьих билетов еди-
ного федерального образ-
ца, а их уже получило бо-
лее 30 тысяч человек.Как отмечают в департа-менте, среди желающих об-завестись новым охотни-чьим билетом много нович-ков, тех, кто раньше не со-стоял в обществе охотников. Во многом это объясняется тем, что приобретение но-вого билета впервые в исто-рии России стало бесплат-ным. Не требуется платить даже за сам бланк докумен-та. На их изготовление и пе-чать из областного бюдже-та было выделено 3,5 мил-лиона рублей. Имеет значе-ние и то, что процедура его получения ( замены) суще-ственно упростилась. Требу-ется всего лишь написать за-явление, приложить две фо-токарточки размером три на четыре сантиметра и из-учить охотминимум, то есть правила охоты.Раньше по охотминиму-му требовалось сдавать эк-замен.Новый билет, кстати, бес-срочный. Выдаётся на всю жизнь и даёт право охоты на всей территории страны.

Полку охотников прибыло?К концу следующего года в Свердловской области число владельцев охотбилетовможет заметно возрасти

Правда, для некоторых категорий граждан имеются ограничения. В выдаче биле-та может быть отказано че-ловеку с непогашеной или неснятой судимостью за со-вершение умышленного пре-ступления.Кстати, прежде чем вы-писать билет, кандидата в охотники проверяют орга-ны внутренних дел. Для это-го у департамента с ГУ МВД России по Свердловской об-ласти заключено специаль-ное соглашение о взаимо-действии.По данным департамен-та, к началу обмена и выда-чи новых билетов на Сред-нем Урале насчитывалось 75228 охотников. Ожидает-ся, что после завершения ак-ции число владельцев новых охотбилетов возрастёт на пять-шесть тысяч.

Житель Ревды 
год провёл 
в арктических льдах
С дрейфующей научно-исследовательской 
станции «Северный полюс-38» вернулся до-
мой ревдинец Сергей Черняев. В арктической 
экспедиции он находился целый год, пишет 
газета «Городские вести-Ревда».

Попасть на дрейфующую станию возмож-
но только через научно-исследовательский 
институт Арктики и Антарктики в Санкт-
Петербурге, где организуются все экспедиции. 
Первый раз Черняев попытался это сделать 
больше 20 лет назад, написав в институт пись-
мо, но тогда ему отказали. Он не оставлял свои 
попытки, и его заветная мечта – побывать на 
дрейфующей льдине – сбылась.

На льдину в составе 38-й дрейфующей 
экспедиции Черняев высадился в Чукотском 
море, в районе Берингова пролива 11 октября 
прошлого года. На станции Черняев занимал 
должность начальника дизельной электростан-
ции, руководил группой электромехаников, ко-
торые обеспечивали станцию энергией, а также 
отвечали за эксплуатацию гусеничной техники.

—Наша льдина была размером примерно 
8 на 12 километров. Дрейфуя, мы проделали 
путь около двух тысяч километров, – расска-
зал Сергей Черняев.

В Первоуральске открыта 
телефонная линия по 
вопросам теплоснабжения
С 18 ноября в Единой дежурно-диспетчерской 
службе Первоуральска открыта дополнитель-
ная круглосуточная линия приема телефон-
ных обращений граждан по вопросам тепло-
снабжения, сообщает официальный сайт го-
рода.

Если управляющая компания не реагиру-
ет на заявки, то сообщить о проблемах подачи 
тепла и горячей воды в свои квартиры и дома 
можно с городского телефона на номер до-
полнительной линии — 112.

В Берёзовский приехала 
прапраправнучка 
легендарного 
золотодобытчика
Жительница Санкт-Петербурга Ольга Толма-
чёва приехала в Берёзовский, чтобы встре-
титься с людьми, которые чтят память её 
прапра-прадеда, первооткрывателя берёзов-
ского золота Льва Брусницына, пишет газета 
«Берёзовский рабочий». Ольге Александров-
не понравился проект памятника, который бе-
резовчане хотят установить её предку.

Отметим, что не так давно был воссоздан 
портрет Льва Брусницына, теперь в планах – 
перенос могилы золотодобытчика из Екате-
ринбурга в Берёзовский. Ольга Толмачёва уже 
дала на это «добро», а местная епархия бла-
гословила захоронение останков около Храма 
Преображения Господня и установку здесь же 
памятника, за создание которого взялся екате-
ринбургский скульптор Константин Грюнберг.

В Полевском установили 
Вознесенский крест
На Думной горе в Полевском прихожане Пе-
тропавловского храма установили Вознесен-
ский крест, сообщает «Творческая студия 
«5 канал».

Думная гора – историческое место. По ле-
генде, именно тут Пугачёв поставил свои по-
сты и размышлял, стоит ли ему идти на Полев-
ской завод. В 1808 году здесь была построена 
Вознесенская часовня, которую снесли в двад-
цатые годы.

Крест, который установили на Думской 
горе, по мнению полевчан, воплощает в себе 
духовное наследие города. Планируется вос-
становить и часовенку.

Тагильских чиновников 
обучат профессиональной 
этике
Для сотрудников  администрации Нижнего Та-
гила прочитают курс лекций и проведут прак-
тические занятия на тему «Профессиональная 
этика муниципальных служащих», сообщает 
официальный сайт города.

В программе курса – изучение принципов 
делового этикета, основ имиджа, технологий 
делового общения, общих правил публичных 
выступлений и ведения переговоров, соблю-
дение которых дает возможность муниципаль-
ным служащим эффективно взаимодейство-
вать как с гражданами, так и с коллегами. Осо-
бое внимание будет уделено совершенствова-
нию коммуникативных навыков и тактике по-
ведения в конфликтных ситуациях.

Занятия будут проводиться еженедельно 
до конца 2011 года. Всем слушателям выдадут 
документы о повышении квалификации.

месте к лету будет постро-ен новый 36-метровый мост. Ширина автополотна соста-вит восемь метров, по бокам предусмотрены дорожки для пешеходов. Сооружение рас-считано на максимальную на-грузку в 60 тонн. Стоимость новой переправы превыша-ет 32 миллиона рублей, боль-шую часть этих средств вы-делило из резервного фонда 

правительство Свердловской области.Объект сложен в исполне-нии, так как в сооружения мо-ста включены газовые и элек-трические сети, но опытные подрядчики заверяют жите-лей, что управятся в срок – за семь месяцев – и сделают ра-боту качественно. Сейчас в посёлке полным ходом идёт демонтаж конструкций ста-

рой переправы. Ледяные во-ды Баранчи шумят под нога-ми строителей. По этой ре-ке когда-то шёл в Сибирь Ер-мак. Места здесь красивые, много памятников приро-ды. Местные жители увере-ны, что мост через красавицу-Баранчу в будущем тоже бу-дет приносить посёлку толь-ко добрую славу.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Жители села Чусовое Ша-
линского городского окру-
га написали письмо в ре-
дакцию «Областной газе-
ты», в котором рассказали, 
что автобусный маршрут 
№ 904, связывающий Ека-
теринбург, Первоуральск, 
Староуткинск и село Чусо-
вое, не действует уже два 
месяца.Письмо от лица жителей и гостей села написали Оль-га и Александр Орешко: «Ав-тобус курсировал дважды в день более десяти лет, а те-перь фирма внезапно его про-

дала. Он есть в путеводите-лях, в расписании Северного автовокзала, указан в тури-стических схемах. Остались хорошие дороги, остановоч-ные комплексы, автозаправ-ки. Остались нуждающиеся жители, дачники, туристы, художники, не мыслящие сво-ей жизни без этого села, но не имеющие машин».Действительно, автобус, осуществляющий маршрут Екатеринбург – Чусовое, при-надлежал частному перевоз-чику, который два месяца на-зад решил продать свой биз-нес. Вот почему удобный и по-любившийся уральцам рейс перестал выполняться. Впро-чем, возможность добраться 

до старинного и живописного села на берегу реки всё-таки осталась. Но прямо сказать – неудобная. Все эти два месяца жела-ющим попасть из Екатерин-бурга в Чусовое требовалось сперва ехать на электрич-ке до посёлка Шаля, а потом буквально возвращаться на-зад на автобусе по маршру-ту Шаля  – Сылва – Илим – Чу-совое – Староуткинск. Ходит этот муниципальный авто-бус только по будним дням, что, несомненно, неудобно туристам, студентам, выез-жающим сюда в выходные на пленэры. Редакция «Областной га-зеты» обратилась за разъ-

яснением ситуации в Чу-совскую сельскую админи-страцию. Специалист Ольга Мельникова сообщила, что о проблеме сотрудникам ад-министрации известно. В на-стоящее время нашёлся дру-гой частник, готовый вос-становить рейс. Его заявка уже рассмотрена и утверж-дена министерством транс-порта и дорожного хозяй-ства Свердловской области. Первая пробная поездка бу-дет совершена уже в среду. Маршрут следования и рас-писание движения от возоб-новлённого рейса отличать-ся ничем не будут. 

Вернувшийся рейсПрямое автобусное сообщение между Екатеринбургом и селом Чусовое восстановят

Сейчас на 
берегах Баранчи 
развернулась 
стройка. Ещё в 
октябре установлен 
деревянный мост-
времянка (на фото), 
а в нескольких 
метрах от него 
начали возводить 
капитальное 
сооружение

АН
АТ

О
Л

И
Й

 Г
УЩ

И
Н

Походы в лес с ружьем для многих уральцев не только хобби, 
но и активный отдых
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера в 10.55 по местному 
времени в аэропорту  Коль-
цово совершил вынужден-
ную посадку пассажир-
ский самолет авиакомпа-
нии S7 Боинг  737 (Boeing), 
выполнявший рейс из Но-
вого Уренгоя в Москву. Обо-
шлось без неприятностей, 
если не считать, что пасса-
жирам пришлось пересесть 
на другие воздушные суда.Как нам сообщили в реги-ональном управлении МЧС, в полёте в кабине пилотов сра-ботал датчик неисправно-сти двигателя. В Росавиации уточнили: у Боинга возникла проблема с наддувом, в свя-зи с чем экипаж принял ре-шение сесть в Екатеринбурге. Третья версия случившегося — неисправность самого дат-

чика. В любом случае, причи-ной нештатной ситуации за-нялись специальная комис-сия и прокуратура. У надзи-рающего органа есть инфор-мация, что самолёт в Новом Уренгое вообще не проходил техническое обслуживание, в него только загрузили пита-ние и произвели уборку. Пассажиры неудачливо-го рейса (всего на борту на-ходилось 99 пассажиров и во-семь членов экипажа) уле-тели в Москву в тот же день другими рейсами авиакомпа-нии S7, которой принадлежит наделавший шума Боинг. Не-которым из перенервничав-ших пассажиров после вне-плановой посадки потребо-валась поддержка специали-стов Уральского центра экс-тренной психологической по-мощи  МЧС.  

Самолёт сел. Пассажиры улетелиТехнические неполадки стали причиной вынужденной посадки


