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 КСТАТИ

Как рассказала «ОГ» и. о. главы администрации по-
сёлка Басьяновского Галина Пятина, посёлок Бобров-
ка был образован в 1933 году. Раньше здесь велись 
лесоразработки. А название возникло не случайно — 
здесь всегда водились бобры, хотя прежде они встре-
чались реже. Сейчас заготовка леса прекратилась, 
обезлюдел расположенный неподалеку военный го-
родок, да и местных жителей стало меньше — всего 
несколько десятков. Видимо, поэтому трудолюбивые 
грызуны стали заметно активнее.
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Галина СОКОЛОВА
Горнозаводской управлен-
ческий округ по традиции 
называют промышленным. 
Однако здесь, помимо го-
рожан, в 160 сельских насе-
лённых пунктах проживают 
72360 человек. Комфортно 
ли им живётся, есть ли рабо-
та, социальная инфраструк-
тура? Эти вопросы стали 
главными на выездном засе-
дании глав округа.Деревянные лавки под об-разами, русская печь, герань на окошках: развитие сель-ских территорий мэры обсу-дили в висимской музейной школе, в которой полтора ве-ка назад учился писатель Дми-трий Мамин-Сибиряк. Дух ста-рины не отвлекал чиновников от дел сегодняшних. Оказа-лось, что разным территори-ям свойственны одинаковые проблемы.В состав городских округов 

входит множество сельских на-селённых пунктов. Так, в Верх-несалдинском ГО их 18, в Ниж-нем Тагиле – 23, в Невьянском ГО – 37. Рекордсменом являет-ся Горноуральский городской округ, где по двум частям света рассредоточились 60 сёл, по-сёлков и деревенек. Конечно, экономика Горнозаводского округа формируется в основ-ном за счёт промышленных предприятий, и большая часть населения сосредоточена в го-родах, но и людям, живущим на селе, нужна забота власти. Нужны дороги, коммунальные услуги, школы, садики, медуч-реждения, рабочие места.Благодаря участию в об-ластных целевых программах и выделению средств из муни-ципального бюджета, на мно-гих горноуральских террито-риях видны серьёзные под-вижки в строительстве до-рог и газификации. После ге-неральной санитарной очист-ки глаз радуют аккуратные сё-ла Невьянского округа. Повсю-

ду в школах и детсадах прошла волна ремонтов и обновления оборудования. Преобразились образовательные учреждения в Акинфиево, Южаково и де-сятках других сёл.Однако по-прежнему тяже-ло в селе найти работу. В по-следние десятилетия на сме-ну крупным совхозам приш-ли небольшие предприятия и фермерские хозяйства. За-воды-гиганты избавились от непрофильных активов на се-ле, и сельхозпредприятия без привычной опеки начали бед-ствовать. В Висиме мэры увидели, что сельчане могут заработать на жизнь не только хлебопа-шеством. В посёлке с двухты-сячным населением на бир-же труда стоят лишь пять че-ловек. Чем же заняты висим-чане? Во-первых, здесь разви-та социальная инфраструкту-ра. Рабочие места предостав-ляют общеврачебная практи-ка, школа, детсад, центр куль-туры, два музея. Во-вторых, в 

посёлке работают десять ин-дивидуальных предпринима-телей, они обеспечивают  зем-ляков работой в производстве, торговле, туристическом сер-висе.Один из «отцов посёлка» — уроженец Висима, владе-лец компаний по строитель-ству автодорог, производ-ству стройматериалов Влади-мир Огибенин. Он известен не только благотворительно-стью — проложил в посёлок отличные дороги, реконструи-ровал дом-музей Дмитрия Ма-мина-Сибиряка, обновил сель-скую школу — но и создал в посёлке новые рабочие места. Благодаря его подвижниче-ству на малой родине сейчас работают трикотажная фабри-ка, ферма по разведению мара-лов и даже ипподром.- Я считаю, что человек, же-лающий трудиться, обязатель-но найдёт работу в Висиме, — считает глава посёлка Вера Альмиева.

От тоски спасут носкиМэры Горнозаводского управленческого округа обсудили развитие сельских территорий

Дмитрий ХАНЧИН
Город Асбест празднует 
80-летие со дня основания. 
Однако история его нача-
лась значительно раньше…На въезде в Асбест стоит каменный постамент, на ко-тором возвышается стела из асбеста. На её верхушке уста-новлены отлитые из метал-ла название города и дата — 1889. Впрочем, не так давно последнюю цифру замени-ли на пятёрку. Как уже сооб-щала «ОГ», с датой рождения Асбеста историки и краеведы определились не сразу. Изна-чально годом основания бы-ло принято считать 1889-й. Но позже нашлись докумен-ты, согласно которым уже в 1885 году здесь велась про-мышленная разработка асбе-ста. А в памятный знак при-шлось внести коррективы — отпилить кусочек цифры 9 и превратить её в стилизован-ную «пятёрку».Вокруг этой замены ходи-ли споры – одни считали её правомерной, другие настаи-вали на изначальной дате, и обе стороны были правы.В 1895 году член Ураль-ского общества любителей естествознания Алексей Ла-дыженский обнаружил в рай-оне Щукинского озера бога-тое месторождение асбеста. Его нарекли Баженовским – в честь расположенной непода-лёку железнодорожной стан-ции (хотя неподалёку – не вполне верное определение, ведь до неё были сутки пути, но это была ближайшая к не-му на тот момент точка циви-лизации). Со временем здесь было открыто несколько приисков, началась добыча, в 1897-м была создана первая в России асбестовая фабрика. В 1899 году рабочие поселения 

были объединены в посёлок Куделька. И только спустя 34 года на карте появился город Асбест - в 1933 году.Сейчас Асбест – один из главных промышленных цен-тров региона с развитой го-родской инфраструктурой и населением около 70 тысяч человек, большая часть кото-рого трудится на комбинате «Ураласбест».В прошедшие выходные Асбест отметил свой 80-лет-ний юбилей.  По традиции в День города Асбест превра-тился в уральское подобие Рио-де-Жанейро – по глав-ным улицам города прошёл яркий и шумный карнавал.  В этом году шествие носило девиз «Все страны и народы в гости к нам». В юбилейном году программа празднова-ния Дня города была обшир-на и разнообразна: фести-валь городских субкультур, байк-шоу, спортивные состя-зания, выставка работ асбе-стовских мастеров, множе-ство концертных программ – от черлидерских команд и группы «Руки Вверх!» до рок-фестиваля.С рок-музыкой Асбест свя-зывают давные отношения – именно в этом городе ро-дились музыканты группы «Агата Кристи» – братья Глеб и Вадим Самойловы и кла-вишник Алексей Козлов. Го-род стал родиной и для дру-гих известных личностей – например, здесь родились и начинали свои карьеры бок-сёр Егор Мехонцев, завоевав-ший в 2012 году олимпийское золото, знаменитый худож-ник-график Николай Авваку-мов, балетмейстер-репети-тор Большого театра Герман Ситников и другие таланты, определяющие лицо совре-менной России.

Асбест родом из КуделькиОдин из главных промышленных центров Урала отметил юбилей Новоуральским 

пенсионерам ограничили 

льготу

С 1 июля пенсионеры городского округа смогут 
пользоваться льготным проездом в городском 
транспорте лишь три часа в день, рассказал сайт 
novouralsk.su.

Льготники Новоуральска могут теперь поль-
зоваться коммерческим и городским транспор-
том по специальной цене в 14 рублей только с 11 
до 14 часов. Одновременно с этим ограничением 
введена новая стоимость проезда на городском 
общественном транспорте. Автобусный билет в 
Новоуральске подорожал с 14 до 16 рублей. Пе-
ревозчики объяснили, что по старым расценкам 
им больше невыгодно обслуживать горожан.

Асбест присвоил почётное 

звание пермскому 

губернатору

Горожане удостоили звания почётного гражда-
нина Асбеста главу Пермского края Виктора Ба-
саргина, пишет сайт asbest-gid.ru.

Чиновник родился в Асбесте, а в минувшие 
выходные приехал в родной город на празднова-
ние юбилея: его земляки отмечали 80-летие со 
дня присвоения муниципальному образованию 
статуса города. В пятницу, на торжественном ме-
роприятии с праздничным концертом, Басаргину 
вручили удостоверение о присвоении ему почёт-
ного звания. От приглашения остаться на субботу 
и принять участие в основных юбилейных меро-
приятиях он вежливо отказался, сославшись на 
множество дел, и сразу уехал в Пермь.

Спортсмены Верхней 

Синячихи готовят ласты

В строящемся в Верхней Синячихе физкультур-
но-оздоровительном комплексе строители за-
вершили монтаж бассейна, информирует «Ала-
паевская искра».

Согласно проекту, кроме бассейна на 4 до-
рожки длиной 25 метров верхнесинячихинский 
ФОК включает в себя два спортивных зала, ме-
ста для зрителей на 171 место, а также две сау-
ны, душевые комнаты, раздевалки, массажные. 
Работы по его строительству ведёт екатеринбург-
ская подрядная организация ООО «Стройспец-
монтаж-2000». Первую сваю в грунт строители 
забили 6 сентября 2011 года и пообещали сдать 
объект в эксплуатацию ровно через 20 месяцев, 
то есть в первом квартале нынешнего года.

Главный дорожный 

инспектор Берёзовского 

получил выговор

Начальнику ГИБДД города объявлен выговор за 
проделку бывшей подчинённой, пишет местная 
газета «Золотая горка».

Руководство городской Госавтоинспекции 
было наказано после того, как их коллеги – по-
лицейские берёзовского отдела внутренних дел 
– выявили факт злоупотребления должност-
ными полномочиями 33-летней сотрудницей 
ГИБДД. Старший лейтенант полиции, которая те-
перь уже уволилась со службы, подозревается 
в том, что в нынешнем апреле незаконно выда-
ла местному жителю временное разрешение на 
управление транспортным средством, а спустя 
две недели этот гражданин был задержан за ру-
лём в нетрезвом виде. В отношении бывшей со-
трудницы ГИБДД возбуждено уголовное дело.

Под Сысертью 

снимают кино

На территории природного памятника «Озеро 
Тальков Камень» проходят съёмки многосерий-
ного фильма «Уйти, чтобы вернуться», сообщает 
сайт сысертской газеты «Маяк».

В сериале озеро превратится в местность на 
Алтае, где главная героиня поселилась в мона-
стыре среди гор. Сериал снимает Свердловская 
киностудия, его планируют выпустить через во-
семь месяцев и представить к показу на канале 
«Россия». Сейчас на Тальковом Камне построе-
ны декорации в виде монашеского скита. Съём-
ки продлятся до 4 июля, и до тех пор проход к 
Талькову Камню для гуляющих и туристов за-
крыт.

В Каменске создают 

«Заповедник»

В драмтеатре Каменска-Уральского началась 
работа над постановкой по повести Сергея 
Довлатова «Заповедник», сообщает 
www.n-kam.ru

Режиссёром спектакля станет москвич Ар-
темий Николаев. Его «Бесприданница»,  постав-
ленная в Каменске, победила в областном кон-
курсе «Браво!».  Премьера нового спектакля на-
мечена на ноябрь.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
В Верхнесалдинский город-
ской округ входит посёлок 
Бобровка, расположенный 
вдоль басьяновской желез-
ной дороги. Зарегистриро-
вано здесь 26 жителей.В целях пожарной безо-пасности в Бобровке имел-ся небольшой пруд, но павод-ком плотинка была смыта. В адрес мэрии было направ-лено предписание от служб МЧС, и специалисты город-ского хозяйства отправились на осмотр места происше-ствия, чтобы составить смету на восстановление водоёма.Каково же было удивле-ние членов комиссии, когда они обнаружили прудик в его прежних границах. Выясни-лось, что местные бобры вос-становили плотину по всем правилам гидросооружений 

От бобра добра не ищут?Администрация Верхней Салды объявляет благодарность… бобрам

Зинаида ПАНЬШИНА
Под угрозой застройки – 
сад Вайнера на улице Пер-
вомайской. Некогда быв-
ший Центральным город-
ским садом, этот тени-
стый уголок доведён ны-
не до состояния упадка, и 
городские власти вот уже 
несколько лет рассматри-
вают варианты его «осво-
ения».«Ничего не строить на данном земельном участ-ке нельзя», – заявил глав-ный архитектор города Ми-хаил Вяткин ещё два года назад, на заседании градо-строительного совета, ког-да на этом заседании обсуж-далось предложение о стро-ительстве в квартале улиц Первомайская – Тургене-ва гостиничного комплек-са. Проект, ясное дело, пре-дусматривал и реконструк-цию сада Вайнера. А что это может означать, екатерин-буржцы знают, увы, не пона-слышке.Хотя авторы проекта обещали оставить все ли-ственницы и липы, которые хорошо сохранились, а так-же высадить полсотни мо-лодых деревьев и десятки кустарников, обустроить пе-шеходные дорожки, скамей-ки и цветники, многие ека-теринбуржцы этим обеща-ниям не шибко поверили и очень обеспокоились судь-бой парка. А ветераны, про-

Старый парк умирать не желаетЗелёный уголок в центре Екатеринбурга может превратиться в стройплощадку

Оказывается, 
заработать на селе 
можно не только 
земледелием, но и  
вязанием носков. 
Товарам висимской 
трикотажной 
фабрики сносу 
нет - об  этом 
знают покупатели 
из Нижнего 
Тагила, Невьянска 
и северных 
территорий  
области

вплоть до обводного канала, подтвердив тем самым, что посёлок назван в их честь не напрасно. Администрация округа хвалит хвостатых тру-дяг за экономию бюджета, правда, лично передать бла-годарность строителям чи-новники не смогли. У бобров рабочая смена проходит в су-мерках, встретиться с ними днём проблематично.

живающие в домах вблизи сада Вайнера и уже отчаяв-шиеся найти понимание в мэрии, говорят, что недав-но написали письмо в защи-ту любимого зелёного угол-ка самому Президенту.Будущностью сада Вай-нера озабочен и Уральский государственный аграрный университет, примыкающий к парку своим главным кор-пусом. Многие преподава-тели и сотрудники помнят этот парк совсем другим.– В 70-е годы, когда я была ещё студенткой, ал-лейки были безупречно ухоженными, люди прихо-дили сюда слушать духо-

вой оркестр и танцевать, – вспоминает ректор универ-ситета Ирина Донник, по приглашению которой вче-ра в саду Вайнера побывал вице-губернатор – руково-дитель администрации гла-вы Свердловской области Яков Силин.Крайняя запущенность парка, в котором когда-то проводились летние сим-фонические сезоны, а на от-крытой сцене выступали Леонид Утёсов, Александр Вертинский и другие вели-кие артисты, немало обеску-ражила вице-губернатора.– Тут хорошо видна тен-денция, когда заинтересо-

ванные лица, наделённые властью, специально до-водят городские парки до удручающего состояния, чтобы потом под видом бла-гоустройства построить на такой дорогой земле оче-редную высотку, – заметил Яков Силин по поводу уви-денного. – Отдать сад Вай-нера под застройку было бы настоящим преступлением, этого допустить нельзя. На прогулку с вице-гу-бернатором по аллеям ста-рого парка Ирина Донник взяла и студентов – буду-щих специалистов по ланд-шафтному дизайну, участ-ников университетского стройотряда «Зелёная ли-ния». Оказывается, УрГАУ хотел бы взять шефство над запущенным уголком зелё-ной природы, а стройотря-довцы готовы совершен-но бескорыстно превратить его в  действительно цвету-щий сад.Идею студенческого шефства над парком Яков Силин одобрил на сто про-центов. Теперь её предсто-ит обсудить с Екатерин-бургским лесничеством, ко-торому принадлежит ста-рый парк. Вероятно, спе-циалисты поддержат моло-дёжь, и совместными стара-ниями сад Вайнера удастся не только сохранить в преж-нем качестве, но и воссоз-дать в ещё более привлека-тельном виде.
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Челюсти у бобра 
как пила - бобр 
впивается в 
дерево верхними 
резцами и водит 
нижней челюстью 
из стороны в 
сторону, делая  5-6 
движений в секунду

Плакат у входа в парк сообщает, что это особо охраняемая 
природная территория, где возведение объектов капитального 
строительства запрещается


