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 МНЕНИЕ
Егор СВАЛОВ, заместитель председателя комите-

та по контролю за объектами внешнего благоустрой-
ства администрации Екатеринбурга:

- Пересечение улиц Куйбышева и 8 Марта — се-
рьезная зона притяжения, здесь действительно боль-
шие транспортные потоки. А потому появление в этом 
районе дополнительной автостоянки, пусть и времен-
ной, смогло бы разгрузить центр города и освободить 
полосы движения, обычно занятые припаркованными 
здесь машинами. Что касается организации сквозно-
го движения по улице Горького, то строительство до-
роги — куда более длительный и затратный процесс, а 
участок на Куйбышева-Горького пока пустует, а потому 
организовать здесь парковку, в общем, несложно.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Собрав добровольные по-
жертвования – 77 тысяч ру-
блей и стройматериалы, 
жители посёлка Басьянов-
ский Верхнесалдинского 
городского округа начали 
ремонт узкоколейки, веду-
щей к местному кладбищу. 
А дорога Верхняя Салда–
Басьяновский одевается в 
асфальт на деньги област-
ного бюджета.Люди жили на террито-рии Басьяновского ещё со времён палеолита. Современ-ная история посёлка начи-нается в 1933 году и полно-стью связана с добычей тор-фа. Когда площадь торфораз-работок расширилась, басья-новцы обустроились на дру-гой территории. Взяли с со-бой скарб, некоторые даже избы, а вот поселковый по-гост остался на прежнем ме-сте. При захоронениях и по-сещении могил к нему можно добраться по узкоколейке на тепловозе с вагоном или на дрезине.Торфопредприятие и до-рога, ведущая к нему, сейчас приватизированы и пережи-вают не лучшие времена. Вла-делец не в состоянии вклады-вать деньги в поддержание путей, и они быстро разруша-ются. Понимая, что для вос-становления частной дороги государственной поддержки 

Такие транспортные 
средства 
басьяновцы 
изготавливают 
самостоятельно. 
Поручни из спинок 
кровати, деревянная 
площадка, колёса 
от дрезины. 
«Пламенный мотор» 
– от мотоцикла. 
Всё, можно ставить 
на рельсы и 
отправляться в путь

Две дорогиВозле посёлка Басьяновский на узкоколейке и автотрассе кипят ремонтные работы
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В субботу ирбитчане встре-
чали многочисленных го-
стей со всей Свердловской 
области, подарив всем со-
бравшимся праздник твор-
чества, веселых забав, тра-
диционных катаний на мо-
тоциклах, угостили чаем с 
баранками из самого боль-
шого в мире самовара. Еще со времен знамени-тых ирбитских ярмарок, на ко-торые народ стекался со всей России, горожане привыкли гулять широко, красиво и весе-ло. Не ударили они в грязь ли-цом и на этот раз, подготовив разнообразную программу. Любители живописи по-сетили выставку «Ирбитский пленэр–2012», на которой бы-ли представлены этюды ураль-ских художников с пейзажами улочек и городских окрестно-стей старинного города. Жи-вой интерес собравшихся вы-звала выставка-ярмарка изде-лий народных промыслов и ре-месел, на которой можно было не только полюбоваться и ку-пить ажурные салфетки и до-мотканые половики, корзины и разделочные доски, берестя-ные туеса, украшения ручной работы, но и самому попробо-вать разукрасить деревянную ложку, выковать гвоздь или сделать куклу-берегиню. Тра-диционно ирбитчане угощали чаем с плюшками и баранками из самого большого в мире са-мовара на 415 литров.Творческие коллективы работали на нескольких пло-

щадках: на самой большой зри-телей радовали акробаты, ми-мы, люди-пружины, на малой площадке актеры развлекали детей. Ирбитский драматиче-ский театр, как и в старину, по-казал уличный спектакль. Все желающие смогли посмотреть с высоты полета аэростата на родной город.Молодежь в это время не упустила возможности про-катиться с ветерком не толь-ко на традиционных для Ир-бита мотоциклах, но и на ква-дроциклах, мотокаретах, а са-мые маленькие – на мотопаро-возике. Вся техника была пре-доставлена городским Цен-тром мотокультуры. По сло-жившейся уже традиции про-шло по улицам костюмирован-ное шествие, и сама Екатери-на II, много сделавшая для раз-вития Ирбита, приветствова-ла гостей из своей кареты. Ше-ствие завершилось открыти-ем исторического знака на ме-сте памятника императрице, который планируется здесь установить в ближайшем бу-дущем.Праздник длился до полу-ночи и завершился концерт-ной программой «Открытое небо» и показом неонового, песочного и лазерного шоу и фейерверком. Управление культуры и спорта Ирбита второй год про-водит такой праздник, считая, что самобытная история зна-менитого уральского города, его уникальный культурный потенциал должны быть вос-требованы.

На праздник прибыла сама Екатерина II В Ирбите состоялся День культурно-исторического наследия города

Галина СОКОЛОВА
1500 пожилых тагильчан – 
активных участников клуб-
ных объединений и студий 
при центрах соцобслужи-
вания населения, состяза-
лись в творчестве и спор-
те. Начался фестивальный 
марафон «Салют Победы» в 
феврале, а закончился по-
завчера.За это время ветераны по-казали себя в турнире «Мет-кий стрелок», провели рай-онные спартакиады, выстав-ки прикладного творчества и смотры самодеятельности. Завершающим аккордом ста-ла акция в честь 290-летия Нижнего Тагила «Цветы род-ному городу».«Может, сидели бы пен-сионеры да бездельничали, а фестиваль толкает нас к твор-честву. Я вот занялся резьбой по дереву, уже несколько ска-

зочных картин сделал. Теперь работаю над «Стариком и его золотой рыбкой», – расска-зывает тагильчанин Евгений Машков. «Мы живём на Старате-ле. До города путь неблиз-кий, но старались принимать участие во всех соревновани-ях. Домой всегда возвраща-емся, будто десяток-другой лет сбросили», – признаётся председатель поселковой ве-теранской организации Мар-гарита Смирнова.При подведении итогов в соперничестве социальных центров прежде всего учи-тывалась массовость меро-приятий, ведь для устроите-лей важен принцип – «не по-беда, а участие». Победите-лем фестиваля «Салют По-беды-2012» стал центр соц-обслуживания населения Ле-нинского района.

В «бой идут» тагилстроевские бабушки
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Наталия ВЕРШИНИНА
Одним из решений набо-
левшей проблемы автосто-
янок в центре Екатерин-
бурга может стать органи-
зация временного паркин-
га между улицами Куйбы-
шева и Горького. Мысль об 
этом высказал глава адми-
нистрации города Алек-
сандр Якоб во время кон-
трольного объезда Ленин-
ского района на минувшей 
неделе.Традиционно в центре го-рода, большая часть которого административно относится к Ленинскому району, сложи-лась плотная коммерческая и жилая застройка. При этом существующая инфраструк-тура не обеспечена должным количеством парковочных мест.Редкий житель Екатерин-

бурга, чья работа связана с поездками в центр, не стоял в пробках на улицах 8 Мар-та, Малышева, Розы Люксем-бург и многих других. Ча-сто по одной крайней поло-се в каждую сторону на доро-гах занимают припаркован-ные автомобили, в результа-те чего движение транспор-та затрудняется. Общеизвест-на история о том, как маши-ны на Малышева перестали ставить лишь после периоди-ческого появления здесь па-труля ДПС. Но такой подход к проблеме, хотя и имеет опре-деленный эффект, однако не решает проблему с парков-кой в городе.Правда, автостоянка на Куйбышева-Горького раз-грузит улицы от беспорядоч-но припаркованных машин лишь на время: вообще эта площадка зарезервирована для большого проекта, реа-

лизация которого начнется только через несколько лет. Здесь запланировано строи-тельство двухуровневой раз-вязки: улица Горького должна тоннелем пройти под Куйбы-шева и, таким образом, разве-сти транспортные потоки, су-щественно разрядив транс-портную напряженность в прилегающем районе.Для реализации этой идеи предстоит проработать эскизный и рабочий проекты, пройти ряд экспертиз и со-гласований. И временная пар-ковка здесь будет организо-вана лишь с тем, чтобы пло-щадка в центре города не пу-стовала понапрасну. Если по-зволят технические условия, власти города планируют воз-вести двухэтажный паркинг. С другой стороны, возника-ет вопрос, насколько оправ-дано такое временное реше-ние и не проще ли пока орга-

не дождаться, местные акти-висты во главе с Люмирой Си-нельниковой пошли с шапкой по кругу. Из полутора тысяч жителей почти у каждого на кладбище похоронены род-ные, поэтому инициативу на-род поддержал. Всего собрали 77 тысяч рублей, да ещё мест-ные предприниматели дали за спасибо пиломатериалы. Бригада из трёх человек уже начала работы по укладке но-вых шпал.Если узкоколейка исполь-

зуется басьяновцами по одно-му назначению, то автомо-бильная дорога, ведущая на Верхнюю Салду – это путь в большой мир. По ней люди ездят в город на работу, за покупками, на лечение и для культурного отдыха. Школь-ный автобус частенько во-зит детей на мероприятия. Раньше каждая поездка из-за ахового состояния полот-на была сущим наказанием. В прошлом году из областно-го бюджета были выделены 

средства на ремонт дороги, был заасфальтирован трёхки-лометровый участок. Нынче дорожники про-должили ремонт трассы. «Со-стояние дорог – одна из глав-ных проблем у поселковых жителей. Радует то, что её ре-шением после многих лет пе-реговоров всё-таки занялись областные власти», – считает глава посёлка Сергей Бреж-нев.Движение ускорит... стоянкаМежду улицами Горького и Куйбышева появится временная парковка

низовать проезд с Горького на Куйбышева, чтобы облег-чить движение и хотя бы не-много разгрузить вечно стоя-щие в пробках улицы 8 Марта и Розы Люксембург?..

Зинаида ПАНЬШИНА
Первые суммы в счет по-
гашения задолженности 
перед своими рабочими 
ООО «НИГМАС» может на-
чать выплачивать уже зав-
тра. «Я ежедневно до 18 ча-
сов докладываю губернато-
ру о положении на заводе и 
о том, что предпринимает-
ся для выправления ситуа-
ции. Поэтому мне необходи-
мо как следует ознакомить-
ся с ней здесь на месте», — 
пояснил цель вчерашне-
го визита на Верхнесинячи-
хинский металлургический 
завод (ВСМЗ) исполняю-
щий обязанности министра 
промышленности и науки 
Свердловской области Вла-
дислав Пинаев.Во время этого визита он встретился с заводчанами, которые в субботу, 23 июня, начали голодовку, рассчиты-вая таким образом добиться 

погашения четырехмесячной задолженности по зарплате. Сумма задолженности соста-вила около 16-ти миллионов рублей.Напомним, что в конце минувшей рабочей недели проблемы ВСМЗ обсуждались на специальном совещании в областном правительстве. По словам В.Пинаева, предста-витель собственника пред-приятия, он же и председа-тель ликвидационной комис-сии Илья Сухнев не смог даже назвать основных дебиторов ООО «НИГМАС», хотя и проку-ратура, и правительство вы-разили готовность подклю-читься к работе по возвра-щению дебиторской задол-женности, чтобы за счет это-го ускорить процесс погаше-ния долгов собственника пе-ред заводчанами.«Доли государства и обла-сти в этом предприятии нет абсолютно, — сказал Пинаев, встретившись с группой голо-

дающих заводчан. — Пробле-ма здесь — в недобросовест-ности собственников, а это две компании — ООО «НИГ-МАС» и ООО «Волга Сар», ко-торые зарегистрированы на Кипре.Там, на Кипре, очевид-но, и скрываются сейчас соб-ственники ВСМЗ. Задача пра-вительства области и област-ной прокуратуры — не толь-ко предпринять все возмож-ные меры для того, чтобы ра-ботники завода получили, на-конец, зарплату, но и для то-го, чтобы горе-хозяева были найдены и привлечены к от-ветственности.Результатом приезда В.Пинаева на завод стало то, что участникам выездно-го совещания удалось хотя бы приблизительно оценить имеющиеся на предприятии запасы сырья и материалов, реализация которых поможет выплатить работникам за-долженность по зарплате. По 

словам и. о. министра, сумма от реализации этого имуще-ства может составить поряд-ка 34 млн рублей. Приобре-сти его, очевидно, согласит-ся Алапаевский металлурги-ческий завод (АМЗ). Сегодня или завтра собственник АМЗ встретится с представителем правительства области для обсуждения этого вопроса.В то же время первые сум-мы от дебиторов ожидают-ся уже в ближайшие дни. Та-ким образом, задолженность по зарплате может понемно-гу начать погашаться уже зав-тра.Тем не менее 18 голода-ющих не спешат прекращать свою акцию.Подробнее о вчерашнем визите представителя обл-правительства в Верхнюю Си-нячиху и о ситуации на заво-де читайте в завтрашнем но-мере.

Хозяина!Ситуацию на Верхнесинячихинском металлургическом заводе взял под свой контроль губернатор области

В Екатеринбурге 
стартовал третий этап 
опрессовок
В уральской столице начались очередные ис-
пытания тепловых сетей. По данным энер-
гетиков, с 11 вечера понедельника до семи 
утра вторника горячей воды не было в связи 
с опрессовками квартальных тепловых сетей. 
А в среду и четверг с полуночи до шести утра 
пройдут опрессовки подающих трубопрово-
дов магистральных и разводящих тепловых 
сетей с ограничением горячего водоснабже-
ния по обратным трубопроводам. До начала 
гидравлических испытаний температура горя-
чей воды будет понижена, сообщает офици-
альный портал Екатеринбурга.

В случае обнаружения утечек горячей 
воды екатеринбуржцам следует звонить по 
телефонам 331–22–18 и 353–72–90.

Напомним, в этом году ТГК-9 намерена 
провести шесть этапов опрессовок. Следую-
щие испытания теплосетей намечены на 17–
19 июля, 7–9 августа и 28–30 августа.

В Каменске-Уральском 
прошёл фестиваль 
молодёжных субкультур
В минувшую субботу в Каменске на экстрим-
площадке мототрассы «Юность» состоялся 
городской фестиваль молодежных субкуль-
тур «Чтобы жить!». В рамках фестиваля от-
крылась парашютная вышка, прошли сорев-
нования на велосипедах ВМХ и показатель-
ные выступления роллеров, йойеров и скейт-
бордистов, информирует официальный го-
родской портал.

На фестивале работали три сцены — 
экстремальная, концертная и спортив-
ная. На первой площадке в мастерстве ис-
полнения трюков соревновались двадцать 
велосипедистов-экстремалов из городов 
Свердловской области. Соревнования прошли 
в поддержку Ивана Макеева, который в кон-
це прошлого года упал с велосипеда и сло-
мал позвоночник. На второй сцене выступили 
уральские рэп-коллективы. На третьей пло-
щадке отжимались ребята из каменских тру-
довых отрядов и общественных организаций. 
К акции присоединялись все желающие.

Отметим, что на экстрим-площадку не пу-
скали людей со спиртными напитками.

Берёзки, посаженные 
депутатами в Ревде, 
прожили только месяц
В мае вдоль дороги на улице Клубной депу-
таты Думы городского округа Ревда Андрей 
Мокрецов и Максим Иванов вместе с волон-
терами из ближайших домов высадили 20 са-
женцев березок. Спустя время выяснилось, 
что деревья посажены на месте, где проходит 
теплотрасса. Недавно на ней произошёл про-
рыв. Экскаватор прорыл на этом участке до-
роги на Клубной траншею. Теперь от берёзок 
здесь не осталось и следа, пишет газета «Го-
родские Вести — Ревда».

Житель Валериановска 
нашёл в огороде 
царскую монету
Житель посёлка Валериановск Качканарско-
го городского округа Виталий Топилин на-
шел раритетную монету в своём огороде еще 
пять лет назад, однако рассказать о находке 
решил только сейчас, сообщает газета «Чет-
верг». На реверсе серо-зеленого от време-
ни «пятака» выгравирована аббревиатура «Е. 
М. ». Это, скорее всего, наименование места, 
где была выпущена монета – Екатеринбург-
ский монетный двор. Завод работал с 1727 по 
1876 год, «5 копеекъ», которые нашел сель-
чанин, были отчеканены за год до закрытия 
производства. Вероятно, монету обронили де-
сятилетиями позже – поселок Валериановск 
основан в 1892 году, спустя 17 лет после вы-
пуска монеты.

Отметим, что увлекшись нумизматикой, 
Виталий Топилин стал собирать и другие ин-
тересные монеты. Сегодня в его домашней 
коллекции около полусотни различных экс-
понатов – от советской мелочи до юбилейной 
монеты достоинством в 25 рублей, выпущен-
ной в преддверии Олимпиады-2014 в Сочи.

Ледовому дворцу 
присвоят имя 
Александра Козицына
Депутаты городского округа Верхняя Пышма 
выступили с инициативой – назвать Ледовый 
дворец именем Александра Козицына (дирек-
тор ОАО «Уралэлектромедь», погибший в 2009 
году), информирует портал grifoninfo.ru. По 
словам председателя профкома «Уралэлек-
тромеди» Евгения Устюжанина, именно благо-
даря Александру Козицыну в городе был по-
строен Дворец спорта УГМК и началась рекон-
струкция стадиона «Металлург».


