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Самое первое русское посе-
ление на территории обла-
сти до наших дней не дожи-
ло. Оно возникло в 1587–
1588 годах при впадении 
реки Ивдель в Лозьву и на-
зывалось Лозьвинским го-
родком. Городок был центром сбо-ра дани с коренного населе-ния и транзитным пунктом доставки товаров. Через него ехали назначенные в Сибирь воеводы, служилые люди, вез-ли запасы продовольствия, боеприпасы. В обратном на-правлении шли обозы с «мяг-кой рухлядью» — мехами. В царских «наказах» назначен-ным в сибирские городки вое-водам обязательно предписы-валось «идти через Лозьву».С появлением Бабинов-ской дороги — более корот-кого пути в Сибирь — Лозь-винский городок утратил своё значение. В 1598 году его укрепления были разо-браны и переправлены в Пе-лым для городового строе-ния, а служилые люди были использованы при построе-нии и заселении города Вер-хотурья.В 1831 году на месте Лозь-винского городка было зало-жено село Никито-Ивдель-

ское, со временем превратив-шееся в город Ивдель.Самое старое из ныне су-ществующих на территории области поселений — село Пе-лым, расположенное в Гарин-ском районе. Сейчас оно мало кому известно, а 400 лет назад его значение было не меньше, чем у Верхотурья.Пелым основан в 1593 го-ду воеводой Петром Горчако-вым. Первоначально село бы-

ло заселено жителями Угли-ча, сосланными Борисом Го-дуновым. Являлось опорным пунктом в борьбе с вогулами (манси).В XVII веке Пелым приоб-рёл большое торговое зна-чение, так как находился на главной дороге в Сибирь, про-ходившей через Верхотурье. Пелым вошёл в историю своими знатными ссыльны-ми. В 1601 году сюда были 

сосланы Василий и Иван Ро-мановы, в XVIII веке — Эрнст Иоганн Бирон (фаворит Ан-ны Иоанновны и регент Рос-сийской империи) и Бурхард Кристоф Миних (российский фельдмаршал), в XIX — дека-бристы Александр Бригген и Василий Враницкий (о нём «ОГ» писала 14 декабря про-шлого года).В 1928 году здесь возник-ла одна из первых в крае ком-мун, которая затем стала кол-хозом. В 1950 году колхоз во-шёл в состав укрупнённой сельхозартели. Но в начале 70-х годов прошлого века многочисленные реограниза-ции привели к упадку артель-ного хозяйства. Ныне Пелым — поселение Пуксинской колонии особого режима. Проживает здесь око-ло сотни расконвоированных. Они выращивают овощи, раз-водят скот, пекут хлеб.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 
Дежурный редактор номера: Ольга ИВАНОВА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-4 -2 -4 -8 -3 -3
-12 -9 -11 -14 -11 -10

С-З, 5 м/с С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 1389
Общий тираж 70156
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КСТАТИ
В Свердловской области 
есть ещё один Пелым — 
посёлок городского типа, 
основанный в 1962 году 
(о нём «ОГ» рассказала 19 
февраля этого года).

Самые старые поселения

Пелымский острог в XVII веке

Мурзинскими тропамиЧем сегодня живёт село с самоцветной славой?Галина СОКОЛОВА
Избы в Мурзинке нынче за-
несло по самые окошки, 
но село не дремлет под ме-
тровыми сугробами. Доро-
ги чистит от снега юркий 
трактор местного жителя 
Александра Салтанова, но 
до каждого крыльца, он, ко-
нечно не пробирается. По-
этому по ширине народ-
ных троп, ведущих к домам, 
можно судить о популяр-
ности того или иного адре-
са. Мы побывали там, куда 
мурзинские жители прихо-
дят чаще всего. Первым делом — мест-ная администрация. Жите-ли Мурзинки и двух соседних деревень — всего 431 чело-век — идут сюда с насущны-ми вопросами. Сергей Моло-ток, глава администрации, и специалист Зоя Киселёва ис-кренне радуются, когда уда-ётся помочь землякам. Семь вдов ветеранов войны обе-спечены по федеральной про-грамме благоустроенными квартирами. Сто льготников получают дотации за элек-

тричество, газ и дрова. Есть, конечно, у местной власти и нерешённые вопросы: здесь ни одна улица не асфальтиро-вана, не налажен централизо-ванный вывоз мусора, не по-лучило ожидаемого разви-тия фермерство и крайне ма-ло рабочих мест. Впрочем, это общие для всех сёл «боляч-ки»…Далее народная тропа ве-дёт нас к зданию бывшего храма, где сегодня распола-гаются музей имени Ферс-мана и местный центр ис-кусств. Музей, который в сле-дующем году отметит 60-ле-тие, посвящён его величе-ству Камню. Село окружают сразу несколько месторожде-ний самоцветов. В выставоч-ных витринах 1200 экспона-тов, и большинство из них – дар уникальных мурзинских пегматитовых жил. Три года назад здешний минералоги-ческий музей стал самостоя-тельным учреждением, и за это время посещаемость му-зея удалось повысить в четы-ре раза. Не стоят в тишине поме-щения клуба. В штатном рас-

писании этого очага куль-туры всего одна единица, тем не менее каждый месяц клуб проводит по 7–8 меро-приятий, в том числе и об-ластного уровня. Неподалё-ку от центра культуры ещё одна натоптанная дорожка. Она ведёт к отделению по-чты. Здесь селяне покупают печатные издания, платят за коммуналку, получают пен-сию. Очень нужное для глу-бинки учреждение, а потому, как только в области объяв-ляют об очередной оптими-зации почтовой сети, мур-зинские жители организуют возле своей почты стихий-ные пикеты. Вдруг и на их от-деление замахнутся? Люди здесь решительные: когда-то они отстояли свой музей, вступаются и за почту.Следующий популярный адрес – библиотека. «Не крас-на изба углами…», да ещё и холодна. И всё же в библи-отеке записаны 230 жите-лей, а 40 читателей почтен-ных лет приходят сюда поч-ти ежедневно. Под руковод-ством Эммы Овечкиной про-водят свои заседания активи-

сты клуба любителей поэзии, а в кружке «Вехи истории» Лилии Самошкиной мурзин-цы знакомятся с загадками прошлого. На берегу реки Нейва есть ещё одно уважаемое всеми се-лянами учреждение – фель-дшерско-акушерский пункт. Несколько лет назад он был капитально отремонтиро-ван и стал одним из лучших ФАПов в Горноуральском го-родском округе. Его хозяйка Надежда Гумирова знает каж-дого своего пациента. После утренних приёмов проходит пешком по несколько кило-метров, обходя дома тех, кто не может прийти сам. Для за-боты о людях ей сил и вре-мени не жалко, больше сель-ского фельдшера утомля-ет бумажная работа, которой почему-то с каждым годом становится всё больше.Путешествуя в Мурзин-ке от одного гостеприимно-го дома к другому, в очеред-ной раз убеждаюсь: на земле, родившей камни чудной кра-соты, и люди проживают не простые — самоцветные.
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В Екатеринбурге сняли 
самодельный знак 
«Ямы»
Знак «Ямы» появился около моста возле пе-
рекрёстка улиц Бебеля-Кирова в ночь на 27 
марта. Его установили местные блогеры. Ни-
где не зарегистрированную самодельную та-
бличку сняли через сутки, сообщают город-
ские информагентства.

Это место «славится» отвратительным ка-
чеством дорожного полотна. Автолюбители 
насчитали здесь больше семидесяти ям раз-
ного размера (и это только в одну сторону). 
При этом никаких дорожных знаков, преду-
преждающих об опасности или необходимо-
сти снизить скорость, на оживлённой трассе 
не было. Вот и появилась авторская таблич-
ка, по внешнему виду идентичная ГОСТовско-
му знаку. 

Вчера знак сняли, объяснив, что подоб-
ные действия незаконны. Проявят ли власти 
такую же оперативность, чтобы привести до-
рогу в порядок, пока не ясно. 

Александр ЛИТВИНОВ

Артинские водительницы 
выезжают на старт
Сегодня в посёлке Арти проводится районный 
конкурс профессионального мастерства сре-
ди водителей-женщин, сообщает газета «Ар-
тинские вести».

Дамы-конкурсантки должны убедить 
жюри в своих глубоких теоретических по-
знаниях правил дорожного движения, 
а также доказать это на практике – без 
ошибки пройти «змейку», безупречно вы-
полнить упражнения «бокс» и «боковая 
парковка».

Зинаида ПАНЬШИНА

В Верхней Пышме 
провели «Зарницу»
23 команды из одиннадцати городов области 
приняли участие в финальном этапе област-
ных военно-патриотических соревнований. 
Участниками «Зарницы» стали школьники, ка-
деты и учащиеся техникумов. 

В программу соревнований вошли семь 
состязаний. Участники должны были показать 
класс как в теоретической подготовке (тесты 
на знание российской истории и символики), 
так и в практической (полоса препятствий, 
метание гранаты, стрельба и многое другое). 
В итоге в общекома ндном зачёте в млад-
шей группе победила команда «Отважные» из 
посёлка Дружинино, а в старшей — коман-
да «Саламандра» из Ревды. Среди кадетских 
классов и военно-патриотических клубов луч-
шим стал «Ирбис» из Красноуфимска. 

Милана ЧУПРАКОВА

В Качканаре потравят 
клещей
Обработка зелёных зон от паразитов пройдёт 
с 25 апреля по 20 мая, при условии, что будет 
сухая погода, сообщает газета «Качканарский 
Четверг». 

Специалисты Роспотребнадзора прогнози-
руют, что в этом году в области будет более 30 
тысяч пострадавших от укусов клещей. Качка-
нар числится в списке территорий, где эксперты 
ждут наплыва клещей, переносящих энцефалит.

Сергей ДИАНОВ

Длина отдельных ям на этой дороге — 
больше метра, а глубина — до десяти 
сантиметров

По условиям соревнований, в каждой команде должны быть 
девушки. Верхнепышминские кадеты этого не учли, за что 
лишились призового места…
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Самые старые русские поселения

Лидеры Южного округаВчера в Каменске-Уральском собрались главы 14 муниципалитетовАндрей ЯЛОВЕЦ
В этом городе прошло годо-
вое собрание Южного тер-
риториального отделения 
«Свердловского областно-
го Союза промышленни-
ков и предпринимателей». 
Но, по словам главы Южно-
го управленческого округа 
Николая Крупина, главное, 
что в рамках собрания уда-
лось встретиться всем гла-
вам территорий, входящих 
в округ. В беседе с корреспонден-том «ОГ» Николай Крупин на-звал лидеров среди муници-пальных образований по ос-новным социально-эконо-мическим показателям: Ка-менск-Уральский, Берёзов-ский и Рефтинский городские округа. Кроме того, он отме-тил несколько промышлен-ных предприятий, с которыми связано развитие округа. В первую очередь это крупнейший инвестицион-ный проект «Прокатный ком-плекс» (ОАО «КУМЗ») по про-изводству полуфабрикатов для нужд авиастроения. По своей технико-технологиче-ской оснащённости проект превосходит российские и ев-ропейские аналоги. Далее сле-дует Уральский алюминиевый завод, где идут работы по соз-данию опытно-промышлен-ной установки по переработке отходов глинозёмного произ-водства. Кстати, строительно-монтажные работы завершат-ся уже в этом году.На Белоярской атомной станции продолжается стро-ительство четвёртого энер-гоблока БН-800. Технический пуск объекта планируется во второй половине 2013 года, а выработка энергии на этом энергоблоке начнётся в начале 

2014 года, после чего будет рас-смотрен вопрос о строитель-стве пятого, ещё более мощно-го энергоблока БН-1200. Впервые за несколько лет Малышевское рудоуправле-ние завершило год с прибы-лью (29 миллионов рублей) и сегодня работает устойчиво. Это важно, поскольку пред-приятие для Малышевского городского округа — градо-образующее.В сельской отрасли без-условные лидеры — Белояр-ский (по картофелю) и Сы-сертский (по зерну) городские округа. А если говорить о си-туации на рынке труда, то на территории округа продол-жается постепенное сниже-ние уровня безработицы. Од-нако среди муниципалитетов, где на бирже труда много ва-кансий (выше среднеобласт-ных) — Каменский городской округ, Каменск-Уральский, Су-хой Лог и Богданович.Что касается уровня сред-ней заработной платы, то её размер в целом по округу со-ставил 23 752 рубля в месяц (по Свердловской области в целом – 27 719 рублей). Наи-более низкий уровень в Ка-менском городском округе — 17 615 рублей, самый высокий в Заречном – 34 707 рублей.Комментируя состоя-ние местной медицины, гла-ва управленческого округа от-метил кадровый дефицит: на сегодняшний день в ле-чебных учреждениях вакант-на 461 ставка врача. При этом среднемесячная зарплата вра-чей составляет по округу бо-лее 44 тысяч рублей, среднего медперсонала – около 20 ты-сяч. Привлекать специалистов местные власти намерены не только зарплатой, но и воз-можностью получить жильё. Гари снова «отрежут»?Мост через реку Сосьву стал «фигурантом» судебной тяжбыЗинаида ПАНЬШИНА
Открытие моста через Сось-
ву, связавшего Гаринский 
городской округ с большой 
землёй, состоялось в дека-
бре. Северяне порадовались: 
отныне ни ледостав, ни ле-
доход не помешают им вы-
ехать из посёлка и вернуться 
обратно. Однако через месяц 
после сдачи моста в эксплу-
атацию Октябрьский район-
ный суд Екатеринбурга вы-
нес решение… о приостанов-
лении строительства соору-
жения.Транспортный прокурор города Серова Ирина Зави-рако, по иску которой и бы-ло принято это решение, по-яснила: причиной стала пре-тензия на недостаточную высоту судоходного пролё-та, поступившая к ней из ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть».– Это федеральное бюд-жетное учреждение указало, что проект моста не был со-гласован с его специалистами, а госэкспертиза не заметила в проекте серьёзных нарушений ГОСТа в части параметров су-доходного пролёта, – сказала И.Завирако. Похоже, сыр-бор разгорел-ся в интересах ГК «НЭК» (Неза-висимая энергетическая ком-пания), выигравшей в 2011 го-ду конкурс на доставку энер-гооборудования на Серовскую ГРЭС и планировавшей делать это по Сосьве. Для прохожде-ния буксира с грузом для ГРЭС требуется 10-метровый про-

свет под мостом, а он составля-ет 7 метров. Как рассказали нам сотруд-ники юридического отдела ГК «НЭК», часть грузов уже бы-ла доставлена получателю по Сосьве, пока мост не был по-строен. При этом Сосьва не яв-ляется судоходной рекой.– Но во многих местах её глубина позволяет проходить баржам, – сказал юрист компа-нии Артём Шаповаленко. – Мы сделали замеры, и там, где мог-ли возникнуть проблемы, углу-били реку на метр-полтора.Что же, изящно. Однако факт углубления речного дна немало обескуражил специа-листов отдела водных ресур-сов областного министерства природных ресурсов и эко-логии. Оказывается, здесь об этом даже не знали, хотя без разрешения минприроды по-добные работы не вправе про-водить никто. По словам веду-щего специалиста отдела Евге-нии Сафроновой, заявления от ГК «НЭК» о работах по углубле-нию русла министерство не по-лучало.Решение Октябрьского су-да пока не вступило в силу, так как заказчиком моста – Управ-лением автомобильных дорог – подана апелляционная жало-ба. Чем завершатся суд да дело, пока неизвестно. Но не исклю-чено, что мост придётся обо-рудовать механизмом подъё-ма судоходного пролёта для пропуска грузов. А значит, Га-ри на время снова могут ока-заться отрезанными от боль-шой земли.
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Без дров учреждениям культуры не обойтись и в XXI векеВ местном музее вам предложат намыть настоящие самоцветы


