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В семье «человека года» 

в Берёзовском 

двойное пополнение

Анатолий Голиков – один из победителей 
проекта «Человек года», который в прошлом 
году организовала местная газета «Золо-
тая горка». За него проголосовали читате-
ли издания.

В Верхней Пышме 

презентовали «Затмение»

Премьерный показ документальной картины 
«Затмение» о сталинских репрессиях закон-
чился молчанием. В зале верхнепышминско-
го кинотеатра какое-то время стояла тиши-
на, потом раздались аплодисменты, сообща-
ет портал grifoninfo.ru. 

Фильм рассказывает о политических ре-
прессииях в посёлке Медный Рудник (назва-
ние Верхней Пышмы до 1946 года) среди ра-
бочих Пышминского медеэлектролитного за-
вода (ныне «Уралэлектромедь»). С августа 
1937 года по ноябрь 1938 года чекисты наш-
ли в посёлке 99 «врагов народа», 46 из них 
были расстреляны, остальные направлены в 
лагеря ГУЛАГа.

Идея создания полнометражного доку-
ментального фильма пришла председателю 
Верхнепышминской и среднеуральской ассо-
циации жертв политических репрессий Ана-
толию Казанцеву в 2010 году. Воплотить свои 
мысли в жизнь ему помог президент гиль-
дии неигрового кино и телевидения Владимир 
Герчиков. Он стал режиссёром и продюсером 
«Затмения».

Ирина АРТАМОНОВА

«Звание» народного героя березовча-
нин получил за смелый поступок, кото-
рый он совершил вместе со своим другом 
прошлой весной: они спасли троих чело-
век из горящего дома в Новоберёзовском 
микрорайоне. Публикация об этом собы-
тии помогла Анатолию найти свою буду-
щую супругу, а недавно у них родилась 
двойня – Александра и Анастасия. По та-
кому случаю молодых родителей поздра-
вили первые лица города, пишет «Золо-
тая горка».

Алевтина ТРЫНОВА

ГА
ЗЕ

ТА
 «

ЗО
Л

О
ТА

Я 
ГО

РК
А»Новорождённые 

сёстры Голиковы 
– одна из шести 
пар близнецов, 

появившихся 
в Берёзовском 

в этом году

Татьяна КАЗАНЦЕВА
18 июня 1913 года непода-
лёку от Невьянска был за-
ложен цементный завод, и 
в эти же дни здесь был ос-
нован посёлок. Развитие за-
вода и поселения шло па-
раллельно,  разговоры о 
том, что было вначале — 
яйцо или курица — явно 
неуместны. Местным жи-
телям эти вопросы кажут-
ся странными — при чём 
тут приоритеты, если и по-
сёлку без завода никуда, и 
работа завода без посёлка 
встанет. Так повелось сто-
летие назад — так идёт и 
поныне.— Современный Цемент-ный объединил четыре не-больших поселения, — рас-сказала «ОГ» управляющая населённым пунктом Татья-на Петухова. — Первыми по-явились посёлок Служащий — в нем жила администра-ция завода — и посёлок Мак-симовский, где были построе-ны бараки для рабочих. Непо-далеку возникли посёлки Ра-бочий — с землянками и ла-чугами — и Жилой. Но их на-звания уже мало кто помнит. Сегодня посёлок один, а в его названии отражается назва-ние нашего градообразующе-го предприятия — цементно-го завода.Словом, яркий пример «уральской матрицы», о кото-рой говорит писатель Алек-сей Иванов — завод и рабо-чее селение, жители которо-го занимаются одним общим делом. Первыми жителями посёлка были прибывшие из соседних Шуралы, Конева, и порядок они завели здесь та-

Крепкий ЦементныйВековой юбилей отмечает посёлок в Невьянском городском округе

кой же, как и в селениях непо-далёку — самоотверженный труд, привычка проводить досуг всем вместе, культ зна-ний, любознательность и осо-бая, как сказали бы сегодня, «толерантность» — живой интерес к людям другой на-циональности, взаимообмен лучшим, что есть у каждого. Вот и получилось, что сегод-няшним гимном посёлку ста-ли слова о дружбе.— Здесь живут люди са-мых разных национально-стей, мы недавно стали пе-речислять — просто сбились, — говорит Татьяна Петухо-ва. — Первыми жителями бы-ли русские, татары, башки-ры, манси. Украинцы в ста-тусе раскулаченнных, кото-рых выслали после Граждан-ской войны. Перед Великой Отечественной  сюда прибы-ли беженцы из Польши, вы-сланные из Псковской и Ле-нинградской областей нем-цы, позже — эстонцы. А после 

войны в посёлок привезли венгров, итальянцев, румын.На недавней встрече, ко-торая прошла в рамках юби-лейных мероприятий, мест-ные жители с особым теплом говорили о «трудовой армии» крымских татар, прибывшей в годы войны. Старожил села Александра Будникова вспо-минала, что уральцы у них многому научились: «Они, как приехали, сразу опахали по-сёлок приусадебными участ-ками, завели скотину. Обза-велись двухколёсными теле-жками, чтобы возить картош-ку — мы сразу у них это пе-реняли. Они вообще деловые и активные». Лучшие нацио-нальные традиции передают и местные узбеки, грузины, армяне, белорусы, казахи.С начала весны до Дня города, который отмечает-ся здесь, конечно же, в День строителя — в первое вос-кресенье августа, этих самых «юбилейных мероприятий» 

проводится огромное множе-ство. И это прекрасный по-вод ещё раз вспомнить исто-рию общего дома. Активист-ки женсовета — он долгое время выполнял здесь функ-ции соцзащиты населения — и обнимались, и плакали, и песни пели. Запомнилась и встреча бывших руководите-лей поселковых предприятий и учреждений, которые сей-час находятся на заслужен-ном отдыхе. Бывшие дирек-тора цементного завода с ра-достью поспешили в посёлок — приехал Анатолий Зуев, Дмитрий Бабкин, к ним при-соединился и нынешний ген-директор ЗАО «Невьянский цементник» Андрей Земцов.В конце мая здесь посади-ли аллею в честь почётных граждан Цементного: у края дорожки — цветущие дере-вья, а вторым рядом — стро-гие ели.  А дети недавно уча-ствовали в конкурсе на луч-ший рисунок родного посёл-ка — вспоминали его про-шлое, рассказывали о настоя-щем и представляли будущее.— Знаете, у нас очень мно-го талантливых людей, — призналась Татьяна Петухова. — Вот недавно мы объявили о подготовке к выходу в свет поэтического сборника мест-ных авторов. Знаете, сколько людей прислали свои стихи? Тридцать пять человек! Но это что — наши жители даже настоящий гимн цементников написали, причём он не стро-гий, а очень нежный — вальс.Этот гимн наверняка про-звучит на праздновании Дня города, который, как водится, обещают расцветить красоч-ным фейерверком.
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Ирина АРТАМОНОВА
Раздел «Помоги бездомным 
животным» обновляется 
каждый день. Сто «тузиков» 
и десять «мурок» сейчас жи-
вут в пункте кратковремен-
ного содержания (ПКС), рас-
положенном на территории 
ЕМУП «Спецавтобаза». В пункт привозят четве-роногих, которых сотрудни-ки «Спецавтобазы» отлавлива-ют на улицах уральской столи-цы. На каждого пса выделяет-ся 13 тысяч рублей. По прави-лам содержания животных, со-баки находятся в ПКС три не-дели, если есть места – до тех пор, пока их не передадут в хо-рошие руки.-На сайте администрации размещена лишь часть инфор-мации о бездомных животных, которые ищут хозяев. Мы так-же публикуем такие объявле-

ния на своём сайте (zoozahita.
ru) и в соцсетях, — рассказа-ла «ОГ» руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман.На момент написания ма-териала новых хозяев через Интернет зоозащитники иска-ли для шести десятков псов и восьми кошек. Каждое объяв-ление сопровождается фото-графией и краткой, но очень трогательной характеристи-кой: «Марат. Замечательный, жизнерадостный, с необыкно-венно привлекательной соба-чьей душой и волчьей мордой. Парень активный, очень лю-бит прогулки и игры на све-жем воздухе. Легко обучаем». Сердобольные горожане могут прибрести для бездомных жи-вотных корм и медикаменты. Не отказываются зоозащитни-ки и от волонтёрской помощи: собак нужно выгуливать, во-льеры — чистить и чинить.

Кликни мышкой на собачкуНа официальном сайте Екатеринбурга можно выбрать будущего питомца

В Каменске-Уральском 

установят знак 

на границе Урала 

с Сибирью

Администрация Каменска-Уральского ищет 
новые городские «фишки», которые могут 
стать привлекательными для туристов. Как 
сообщает официальный сайт города, в этом 
году на берегу реки Каменки планируется 
установить памятный знак — граница Ура-
ла и Сибири.

За последние десять лет число тури-
стов в городе увеличилось почти в пять 
раз. Между тем, как полагают чиновники, 
объектов, которые могут заинтересовать 
любознательных путешественников, не-
достаточно: это местные памятники при-
роды, знаменитая каменская пушка, от-
литая в честь рабочих чугуно-литейно-
го завода, колокольный завод и Исетский 
каньон.

На установку пограничного знака, ко-
торая предполагает и благоустройство 
прилегающей территории, область выде-
лит 2 200 тысяч рублей, ещё столько же 
потратит городской бюджет, сообщает 
пресс-служба мэрии.

Беспроводной Интернет 

в Камышлове теперь 

работает быстрее

Бесплатная точка Wi-Fi появилась на цен-
тральной городской площади прошлой осе-
нью. На днях скорость доступа к сети Интер-
нет увеличили с четырёх до 15 Мбит в се-
кунду.

Как сообщает газета «Камышловские из-
вестия», такой подарок горожанам сдела-
ли компания-провайдер и муниципальное уч-
реждение «Камышловская бюджетная орга-
низация».

Галина СОКОЛОВА
Прокурорская проверка 
выявила неисполнение 
договорных обязательств 
нижнетагильской управ-
ляющей компанией «Жил-
сервис» перед поставщи-
ками ресурсов. Из собран-
ных с жильцов средств 
за коммунальные услу-
ги в течение полутора лет 
энергетикам отправля-
лись лишь сорок процен-
тов. По этому факту воз-
буждено уголовное дело.ООО УК «Жилсервис» — одна из крупнейших управ-ляющих компаний Дзер-жинского района. За время своего существования, на-чавшегося ещё в 2009 году, она всегда являлась актив-ным игроком на рынке ком-мунальных услуг: билась в судах и на общих собрани-ях жильцов за каждый свой дом, инициировала статьи в региональных СМИ о напад-ках рейдеров, пришедших в отрасль за лёгкими деньга-ми. В управлении у «Жил-сервиса» находятся 39 до-мов, из которых многие – бывшие «общаги». Работает компания и с несколькими товариществами собствен-ников жилья.Тучи над компанией на-чали сгущаться ещё в фев-рале 2011 года, когда тог-дашний мэр Валентина Иса-ева пригрозила крупнейшим компаниям-должникам ини-циировать прокурорские проверки. Муниципалитет наращивал и без того огром-ные долги перед ресурсни-ками, и в число злостных не-плательщиков мэрия занес-ла восемь УК, среди которых не последнее место занял «Жилсервис».

Наведение порядка в коммунальной сфере про-должил избранный в про-шлом году глава города Сер-гей Носов. Тогда правоох-ранительные органы за-интересовались сразу тре-мя нижнетагильскими УК. По заданию прокуратуры Свердловской области про-куратура Дзержинского рай-она Нижнего Тагила провела проверку исполнения требо-ваний федерального зако-нодательства управляющей компанией «Жилсервис». К проверке были привлечены специалисты межрайонного отдела контрольно-ревизи-онной работы министерства финансов Свердловской об-ласти.Как сообщают в об-ластной прокуратуре, в хо-де проверки установле-но, что коммунальщики не выполняли в полном объ-ёме договорные обяза-тельства перед компания-ми, поставлявшими ресур-сы — МУП «Горэнерго», ООО «Водоканал-НТ», ОАО «Рос-коммунэнерго». С января 2011 года по июль 2012 го-да УК «Жилсервис» предъ-явила населению к опла-те за коммунальные услуги 62 миллиона рублей. Фак-тически граждане оплатили 53 миллиона рублей, из ко-торых лишь 40 процентов управляющая компания пе-речислила ресурсоснабжаю-щим организациям.По результатам про-верки возбуждено уголов-ное дело. Тагильским ком-мунальщикам инкримини-руют причинение имуще-ственного ущерба путём об-мана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Где деньги, управдом?По результатам проверки УК в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Старинные горшки и бу-
тылки, чашки, костя-
ная зубная щётка, кури-
тельная трубка — множе-
ство артефактов более чем 
двухсотлетней давности 
удалось обнаружить архео-
логам на углу улиц Гоголя 
и Энгельса в Екатеринбур-
ге. Перед началом работ 
на стройплощадке решили 
провести положенные по 
закону раскопки культур-
ного слоя — и результат 
превзошёл все ожидания.Перекрёсток Гоголя-Эн-гельса — центр, заселённый с момента основания горо-да, поэтому здесь историкам «копать и копать». Не всег-да им предоставляется та-кая возможность, но в дан-ном случае компания-за-

стройщик — ООО «Брусни-ка-Урал» — выполнила всю положенную законом про-цедуру достроительных ар-хеологических изысканий.Место раскопок обнесе-но забором, поэтому просто так пройти туда нельзя. Ин-тересно, что даже соседи — сотрудники расположенного поблизости муниципально-го центра народного творче-ства и художественных ре-мёсел «Гамаюн» — не смог-ли взглянуть на место ра-бот. А полюбопытствовать хотелось, честно призналась «ОГ» смотритель музея На-талья Гатина.— Наш деревянный особ-нячок 1881 года постройки находится по-соседству с ме-стом раскопок, — рассказала она. — Когда мы узнали, что там нашли старинные пред-меты, хотели посмотреть, но 

нас не пустили. Хотя на днях сюда приходили пятнадцать учащихся колледжа, кото-рые сказали, что их позвали помогать в раскопках.Кстати, законность рас-копок на днях проверили со-трудники МУГИСО. Как со-общила ведущий специа-лист отдела госконтроля за объектами культурного на-следия министерства Ека-терина Акишина, с законно-стью всё в порядке — рабо-ты проводились неким Сер-геем Каменским на основа-нии разрешения Министер-ства культуры РФ. Большое число привле-чённых рабочих рук объяс-няется, скорее всего, боль-шой площадью археологи-ческих работ — 1200 ква-дратных метров. Здесь об-наружили сразу несколько фундаментов старинных до-

мов и настоящее сокровище — старую свалку. Вот в ней-то и найдены многие уни-кальные предметы, в том числе посуда, инструменты, трубки и щётка — правда, уже без щетины, но с пре-красно сохранившейся руч-кой и рядами аккуратных дырочек.О том, как долго прод-лятся археологические ра-боты и что будет возведе-но на месте раскопок, в ООО «Брусника-Урал» не сообща-ют. По словам Натальи Га-тиной, рабочие говорили о строительстве высотного здания — предположитель-но, это будет 16-этажка. Есть надежда, что до того момен-та, как она начнёт расти, учёные и энтузиасты успеют добыть все исторические со-кровища.

«Моя бабушка курила трубку...»В областном центре на месте строительства дома обнаружили двухсотлетние предметы быта

Всех собак, 
поступающих 
в пункт 
кратковременного 
содержания, после 
ветеринарного 
осмотра 
стерилизуют 
и чипируют

Место на перекрёстке улиц Гоголя-Энгельса, где сейчас ведут раскопки, раньше называлось Банная слобода. Местная речка 
Малаховка постоянно заливала улицы, поэтому одна из них получила название Грязнухинская (потом стала Разгуляевской, 
а с 1909 года — Гоголевской)

Эту щётку нашли 
при раскопках в 
Екатеринбурге. А 
вообще первые 
зубные щётки в 
России (конец XVII 
— начало XVIII) 
были костяными, 
изготавливали их 
мастера-ювелиры. 
От щётки 
требовалось, 
чтобы она 
охватывала сразу 
много зубов и не 
теряла щетины
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Спустя месяц после начала возведения завода. Позже здесь 
построили бондарный цех: в нём изготавливали деревянные 
бочки, в которые упаковывали цемент. Гружёная бочка весила 
155 кг
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