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На привокзальной 

площади в Екатеринбурге 

вводят талоны 

на парковку

Возле железнодорожного вокзала в ураль-
ской столице появились шлагбаумы и пар-
коматы: оставить машину на стоянку скоро 
можно будет только по талончику.

Как пояснили в пресс-службе администра-
ции Екатеринбурга, упорядочить въезд реши-
ла управляющая компания «РВ-Екатеринбург», 
которая с июля этого года занимается благо-
устройством и обеспечением порядка на этой 
территории. На площади подолгу задержива-
лись автомобили жителей окрестных домов 
и сотрудников ближайших офисов, и тем, кто 
приезжал на вокзал, попросту не хватало мест.

Сейчас возле вокзала устанавливают систе-
му пропускного режима по примеру аэропорта 
Кольцово. На въезде водитель будет получать 
парковочную карту, а за превышение лимита 
придётся доплачивать. Пока паркоматы не под-
ключены и стоимость стоянки не сообщается.

Ольга КОШКИНА

Белоярский 

не может согреться

В замерзающем посёлке Белоярском в систе-
му теплоснабжения включили старую уголь-
ную котельную, сообщают в пресс-службе 
администрации. В администрации уверены — 
со вводом второй котельной проблема с те-
плоснабжением центральной части посёлка 
будет решена. Но фактически батареи в неко-
торых домах остаются холодными. 

Котельную на улице Ключевской подклю-
чили в пятницу, 13 ноября. Но уже в субботу в 
группе газеты «Новое знамя в Белоярском окру-
ге» появились возмущённые комментарии мест-
ных жителей, проживающих по адресам Юби-
лейная 39, Ключевская 1, Ленина 252 и 264в, хо-
лодно в субботу было и в школе №1. В поне-
дельник на холодные батареи пожаловались жи-
тели Милицейской 4-а и 6, Ключевской 1.

Ранее в администрации отмечали, котельная 
позволит обеспечить качественное теплоснаб-
жение в посёлке несмотря на снижение наруж-
ной температуры воздуха, но пока обещания не 
сбылись. Ранее «ОГ» писала (27 октября, 6 ноя-
бря и 10 ноября), что проблема с отоплением в 
Белоярском должна была решиться 6 ноября — 
такие сроки местным властям установило пра-
вительство региона после осмотра коммуналь-
ных объектов и встречи с жителями, но до сих 
пор полностью решить проблему не удалось.

В Билимбае 

проложили 

новый водопровод

В посёлке Билимбай Первоуральского ГО про-
ложили новый циркуляционный водопровод, 
сообщают в горадминистрации. Теперь у 600 
жителей многоквартирников не будет необхо-
димости пропускать воду из кранов, прежде 
чем она станет горячей. 

По словам местных жителей, им почти 30 
лет приходилось по часу пропускать воду из 
«горячего» крана, чтобы она согрелась. Как 
пояснили специалисты местной котельной, 
схема снабжения жилфонда была тупиковой, 
из-за отсутствия циркуляции вода, которая 
шла от котельной по трубам, за ночь остыва-
ла. Сейчас средняя температура воды 55 гра-
дусов. Обновлённая система работает в штат-
ном режиме.

Елизавета МУРАШОВА

В Новоуткинске 

построили 

хоккейный корт

В посёлке Новоуткинск ГО Первоуральск воз-
вели первый в округе «пластиковый» корт: 
вместе с юными хоккеистами на лёд вышли и 
первые лица города, сообщается на сайте го-
родской администрации.

На площадке установили пластиковые 
ограждения, раздевалку и помещения для от-
дыха команд: корт будет работать круглого-
дично и принимать соревнования. Первые 
прошли уже на открытии спортивного объек-
та: в посёлке сформировали подростковую 
хоккейную команду, которой местные пред-
приятия помогли с обмундированием. Вме-
сте с юными хоккеистами коньки надел и гла-
ва администрации городского округа Алек-
сей Дронов.

Ольга КОШКИНА

Черноисточинский народный театр отмечает 130-летиеГалина СОКОЛОВА
Народный театр Черноис-
точинска (Горноуральский 
ГО) уже 130 лет радует сво-
им творчеством земляков. 
В мире бушевали револю-
ции и войны, в стране ме-
нялись политические кур-
сы, а в посёлке продолжали 
ставить спектакли.Жизнь посёлку на бере-гу реки Чёрный Исток дал пе-редельный демидовский за-вод, а процветание — залежи золота и платины, найден-ные в окрестностях. Состоя-тельным черновлянам нра-вилось жить на городской ма-нер. Проявлялось это не толь-ко в покупке изысканных ве-щей, но и в тяге к культурно-му досугу. В 1885 году управ-ляющий Черноисточинским заводом Андрей Дунаев по-лучил разрешение от окруж-ного начальства на органи-зацию театрального кружка. 
Первые спектакли проходи-
ли то в заводской конторе, 
то в хлебном магазине.— На рубеже веков управ-ляющим завода стал боль-шой почитатель театраль-ного искусства Николай Ба-
бенко. Его супруга Екате-
рина Петровна взяла шеф-ство над самодеятельными 

артистами, и театр расцвёл. Он получил собственное зда-ние с залом на 160 мест. Труп-пу пополнила молодёжь, а на должность главного режис-сёра пригласили актёра из Финляндского театра рус-ской драмы, — рассказывает историю черноисточинско-го театра его ветеран Ана-
толий Голицын. — За поста-новки начали брать деньги со зрителей, не работающих на заводе. Перед рождествен-скими праздниками в 1907 году была поставлена пьеса «Рыбаки», а затем премьеры следовали одна за другой.

Революционные потрясе-ния не прошли мимо черно-источинской сцены. Митин-гов там проходило больше, чем спектаклей. Пожар оста-
вил любителей театра без 
здания. Было решено при-
способить под клуб недо-
строенную церковь. В на-чале сороковых здесь раз-вернулась стройка, в кото-рой приняли участие мест-ные старатели. После завер-шения восстановительных работ театр «прописался» в клубе, артисты до сих пор благодарны строителям хра-ма за прекрасную акустику.

Жизнь шла своим чере-дом, в стране проходила и вновь возвращалась мода на самодеятельные театры, а черноисточинцы не следили за конъюнктурой. Они игра-ли. Выходили на сцену це-лыми семьями. Так, вместе с 
Иваном Уряшевым играли в спектакле его дочь и шесть сыновей. Известны на всю округу и другие актёрские фамилии: Голицыны, Коса-
чёвы, Соколовы, Бородины, 
Брагины, Булыгины. Вез-ло коллективу и с руководи-телями. Например, режиссёр 
Борис Ложкин поставил 261 

спектакль, в основном это были классические постанов-ки. В 1970 году черноисто-чинский театр получил зва-ние народного.Сегодня народный театр в черноисточинском центре культуры — это коллектив, объединяющий 20 взрослых самодеятельных артистов и 15 школьников. Все арти-сты играют здесь совершен-но бескорыстно, ездят на га-строли и конкурсы. В числе новых побед — звание луч-шего актёрского коллектива на областном фестивале в Не-вьянске «У демидовских во-

рот» и победа в международ-ном конкурсе «На творческом олимпе» в Сочи. Но главные зрители и знатоки творче-ства черновлян — это жите-ли их посёлка и соседних сёл.— Мы подбираем такой репертуар, чтобы темы были понятны и близки деревен-ским жителям, — рассказа-ла «ОГ» режиссёр Анна Шан-
тарина, — в основном это со-временные комедийные пье-сы. Реквизитом с нами делит-ся поселковый музей, а костю-мы собираем всем посёлком.В честь 70-летия Побе-ды труппа выбрала траги-ко-философский сюжет. Бы-ла поставлена пьеса Алек-
сея Дударева «Не покидай меня». После премьеры зри-тели аплодировали со слеза-ми на глазах. Спектакль стал поминанием полуторам ты-сячам черновлян, ушедшим на фронт.Посёлок гордится своим театром и поддерживает его. Местные предприниматели помогают коллективу в кон-курсных поездках. Вот и сей-час артисты готовятся к уча-стию в фестивале в Санкт-Петербурге. Они строят гран-диозные планы, доказывая, что и в глубинке театр может быть объединяющей идеей.

В годы войны черноисточинский театр прославился тем, 
что давал выступления в госпиталях. Традиция уличных 
выступлений на грузовике-сцене тоже появилась в военные 
годы. С 50-х годов такие спектакли идут ежегодно на 9 Мая

Пьеса Алексея Дударева «Не покидай меня» — одна из новинок 
в реперутаре

Первой остановки в Шале пассажиры ждали полтора месяца 

После публикации в «ОГ» поезд стал останавливаться в ШалеДмитрий СИВКОВ
В график остановок элек-
тропоезда «Парма» сооб-
щением Пермь II — Екате-
ринбург-Пассажирский — 
Пермь II  добавили посёлок 
Шаля. Помогли обращения 
муниципальных властей в 
РЖД и публикация в «ОГ».Об этой проблеме «ОГ» пи-сала 16 октября 2015 года («Ша-ля пролетела со скорым поез-дом»). С 1 октября был запу-щен скорый поезд «Парма» по маршруту «Пермь — Екатерин-бург — Пермь», но, к разочаро-ванию шалинцев, в их посёлке он не останавливался. Между тем поезд был нужен жителям из-за удобного графика движе-ния: шёл в 10 часов утра, а ехать пришлось бы на час меньше, чем в обычной электричке. — Проблема имела широ-кий резонанс, и администра-ция не могла остаться в сто-роне, — пояснил «ОГ» заме-ститель главы администрации Шалинского ГО по социальным вопросам Алексей Богаты-
рёв. — В адрес филиала ОАО «РЖД» Свердловская желез-ная дорога» была направлена просьба назначить дополни-тельную остановку «Пармы» в Шале и Шамарах. В конце ок-тября получили ответ, в кото-ром сообщалось, что это при-ведёт к замедлению движения 

поезда в пути следования на 8 минут в каждом направлении. Тем не менее, принимая во внимание востребованность остановки, обещали прорабо-тать возможность её ввода до конца этого года. Ждать дол-го не пришлось, в пятницу нам сообщили, что с понедельника, 16 ноября, «Парма» будет де-лать остановки в Шале: 07:39–07:40 — в сторону Екатерин-бурга, и 17:03–17:04 — Перми.Правда, без накладок не обошлось. Билетов на «Пар-му» в кассе на железнодорож-ном вокзале Шали не оказа-лось. Купить бумажные би-леты можно лишь в кассах Федеральной пассажирской компании, ближайшая из ко-торых в Первоуральске.— Сегодня принято ре-шение, что билеты пассажи-рам, садящимся в Шале, будут оформлять в пути следования, — прокомментировали ситу-ацию в пресс-службе «Перм-ской пригородной компании». — Кроме того, их можно при-обрести через Интернет.Действительно, на мо-мент сдачи номера на сайте РЖД имелось в наличии 67 билетов на поезд №802 «Пар-ма» от Шали до Екатеринбур-га. В вагон 3-го класса один билет стоит 308 рублей 70 копеек (в обычной электрич-ке — 146).
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До Берёзовского отправляют... вездеходОльга КОШКИНА
В конце мая посёлок Берё-
зовский Алапаевского му-
ниципального образова-
ния решили упразднить 
из-за удалённости и мало-
численности — в нём оста-
лось всего четыре челове-
ка. Но местные жители от-
казались съезжать, и те-
перь до селения запуска-
ют… вездеход. 

Вездеход будет возить бе-резовчан по бездорожью в ближайший посёлок Стро-кинку до окончания ликвида-ции населённого пункта. О решении думы упразд-нить Берёзовский в числе пя-ти «мёртвых» населённых пунктов «ОГ» сообщала в но-мере за 29 июля (публикация «Минус деревня»). В посёлке нет ни света, ни связи, ни до-рог: несколько лет назад ветку 

алапаевской узкоколейки, ве-дущую до посёлка, признали аварийной и закрыли. Боль-шая часть березовчан разъеха-лась, а самые стойкие приспо-собились обходиться фермер-ским хозяйством и добирать-ся до Большой земли, запаса-ясь всем необходимым впрок.От вариантов нового жи-лья, предложенных местной администрацией, старожилы отказались, а новое жильё по 

программе переселения будет построено только к концу сле-дующего года. Пока же муници-палитет будет централизован-но возить сельчан в ближай-ший посёлок Строкинку. Распи-сание останется тем же, что и на узкоколейке — дважды в ме-сяц: березовчане добираются на вездеходе до Строкинки, от-куда могут самостоятельно вы-ехать в город, а на следующий день — возвращаются обратно.

— Сейчас проехать туда можно только на вездеходе. В декабре, когда сделают зим-ник, запустим уазик, а весной снова вернёмся к спецсред-ству, — объяснил «ОГ» гла-ва администрации Констан-
тин Деев. — Похожая ситу-ация была в Зенковке — лю-ди до последнего боролись за малую родину. Я сам родил-ся в небольшой деревне и не понаслышке знаю, что зна-

чит — уехать с обжитого ме-ста, но других вариантов в данном случае нет. Полноцен-ную дорогу проложить нель-зя, а на ремонт узкоколейки потребовалось бы около 30 миллионов. Жизнь посёлка близится к неизбежному за-вершению, но пока этого не произошло, до него будет ор-ганизовано транспортное со-общение.

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Настасья БОЖЕНКО
Вчера, 16 ноября, в Староут-
кинске состоялось историче-
ское событие — запуск в экс-
плуатацию комплекса хра-
нения и испарения сжижен-
ного природного газа (СПГ), 
который позволит обеспе-
чить теплом каждого жите-
ля посёлка. Староуткинск 
находится в 70 километрах 
от центрального газопро-
вода и окружён природным 
парком «Река Чусовая». Тех-
нологии позволили не толь-
ко экономно газифициро-
вать отдалённый населён-
ный пункт, но и сохранить 
заповедные места вокруг не-
го. Пилотный проект, реали-
зованный в Свердловской 
области, станет основой для 
комплексной всероссийской 
программы.

Газ привозят 
раз в пять днейГазификации жители Ста-роуткинска ждали много лет, но это требовало строитель-ства около 100 километров до-рогостоящего магистрального газопровода. В 2011 году бы-ло принято судьбоносное ре-шение о газификации посёлка с помощью сжиженного при-родного газа — в этом случае 

не нужно было строить маги-страль, главное иметь подъ-ездные дороги для газовозов. Для сравнения — это потребо-вало строительство всего 5 ки-лометров газопроводов высо-кого и низкого давления. Од-нако вдобавок в посёлке были реконструированы тепловые сети, а убыточные угольные котельные заменены на высо-копроизводительные блочно-модульные газовые теплоис-точники.
Сжиженный природ-

ный газ в посёлок привозят 
из Екатеринбурга и Перво-
уральска, затем на специаль-
ном комплексе регазифика-
ции СПГ переводят из жид-
кого состояния в газообраз-
ное, чтобы по трубам пустить на котельные и потребителям. Весь комплекс автоматизиро-ван, а новая партия сжиженно-го газа привозится раз в пять дней. Всего на станции три ре-зервуара, каждый из которых вмещает до 20 тонн СПГ. Про-ект реализован на деньги об-ласти. Общая стоимость — 203 миллиона рублей. Сейчас станция регазификации рабо-тает в пусконаладочном режи-ме, а на полную мощность вы-йдет к лету 2016 года, однако текущий отопительный сезон в посёлке уже обеспечивает: отапливаются 17 многоквар-

тирных домов и все социаль-ные объекты.— Раньше у нас в кварти-рах люди ставили печи, чтобы подтапливать — котельные не справлялись. Благодаря ком-плексу обеспечены комфорт-ная жизнь и развитие террито-рии, но нельзя останавливать-ся. Необходимо смонтировать уличные газовые сети, чтобы частные дома могли подклю-чаться к ним и потреблять газ. Всего необходимо проложить около 60 километров, и 16 из них уже в проекте. Мы готовы принять участие в софинанси-ровании этого строительства, главное не затягивать, — за-явил глава ГО Староуткинск 
Сергей Кузовков.

Следующие — 
Шаля и Каменск-
УральскийПроект газификации част-ного сектора действительно рассматривается,  но для этого необходимо решить ряд вопро-сов: например, с помощью ми-нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и РЭК нужно рассчитать и утвердить тариф для частных потребите-лей. По словам министра энер-гетики и ЖКХ Николая Смир-

нова,  опасности, что сети бу-дут проведены, а жители не 

смогут себе позволить к ним подключиться, нет.—  Жители готовы и дав-но ждут газ. Но мы реаль-но понимаем, что не все смо-гут подключиться в один за-ход — именно поэтому у нас нет задачи построить все се-ти за один год, это будет про-исходить постепенно. В бюд-жете для пенсионеров зало-жена частичная компенсация на покупку газового котла и внутридомовые сети, — объ-яснил министр.Единственным в обла-сти комплекс в Староуткинске не останется — аналогичную станцию планируют построить в Шале, поскольку посёлок ещё больше удалён от магистрали и окружён лесами, которые нель-зя вырубать. Есть также идея реализовать подобный проект в Каменске-Уральском, которо-му по нормативам не хватает единственной магистральной трубы. Поскольку объект по-лучается довольно дорогосто-ящим, в будущем региональ-ные власти рассчитывают, что регион попадёт в комплекс-ную программу строительства станций регазификации СПГ по всей России, которую пла-нирует запустить Газпром. Со-вместными усилиями продол-жать начатое будет легче. 

В комплекс входят хранилища сжиженного природного 
газа, узел регазификации, где путём испарения из жидкого 
состояния топливо переходит в газообразное, и трубопровод, 
подающий газ на котельные

Новый объект обеспечил Староуткинск высококвалифицирован-
ными  рабочими местами. Кроме того, в посёлке появилась 
газовая службаСектор газаВ посёлке Староуткинск запустили уникальный комплекс регазификации
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