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Галина СОКОЛОВА
В гостях у депутатов Ниж-
нетагильской городской Ду-
мы побывали их коллеги из 
города Лысьвы Пермского 
края. Приехали не чайку по-
пить, а объединить усилия в 
осуществлении масштабно-
го логистического проекта – 
восстановления Гороблаго-
датского тракта.Это сейчас свердловчане и пермяки живут обособленно, а два с половиной века назад на карте России была огромная Пермская губерния, объеди-нявшая поселения Прикамья, Среднего Урала и Зауралья. На её обширных территориях крепла мощь заводов, как част-ных, так и казённых. Одним из крупнейших промышлен-ных комплексов стал Горобла-годатский горный округ, кото-рый сформировался в Кунгур-ском уезде Пермской губернии и объединял казённые пред-приятия на реках Кушве, Туре и Баранче, а позднее и Серебрян-ский завод. Название округ по-лучил по имени одного из круп-нейших месторождений желез-ной руды Каменного Пояса, ко-торое и поныне снабжает рудой уральских горняков.Округ был создан прежде всего для выполнения военных заказов. Гороблагодатские заво-ды освоили выпуск пушек, ар-тиллерийского припаса, якорей, а также стали главной метал-лургической базой для камских предприятий, также работав-ших на нужды армии и флота.Понятно, что для произ-водственных и хозяйственных нужд округу нужны были до-роги. Главной связующей ни-тью между заводами и Кун-гуром стал Гороблагодатский тракт. Он проходил от Нижне-го Тагила через Верхнюю Ос-лянку, Кын, Берёзовку. Им поль-зовались для транспортировки металла, поставки продуктов и других товаров. Известно, что этот путь жаловали и управля-

ющие демидовскими заводами, так как он позволял, говоря со-временным языком, уходить от налогообложения.Вот эту старинную межза-водскую дорогу и решили воз-родить пермяки. Межхозяй-ственные связи между сосед-ними регионами вновь креп-нут, поток автотранспорта из Перми на Средний Урал и с се-вера Свердловской области в Центральную Россию неуклон-но растёт. Если вернуть Горо-благодатский тракт, этот путь сократится на 220 километров. Просчитав навскидку преи-мущества возрождения доро-ги, предприниматели Лысьвы вышли с предложением проло-жить трассу, которая соединит по кратчайшему расстоянию Пермь с Нижним Тагилом и бу-дет иметь федеральное значе-ние. Идею поддержали лысь-венские депутаты, а региональ-ные власти включили в целе-вую программу строительство дороги до Кына – села на гра-нице Пермского края и Сверд-ловской области. Далее проле-гают земли, входящие в состав городского округа Нижний Та-гил. Вот потому и отправились лысьвенцы во главе с депута-том Александром Смирновым в гости к тагильчанам.Идея показалась перспек-тивной как народным избран-никам, так и чиновникам Ниж-него Тагила. Возвращение трак-та сулит не только выгоды в ло-гистике, но и может послужить стимулом к развитию располо-женных у дороги населённых пунктов. Например, строитель-ство моста через Чусовую при-близит к цивилизации дерев-ню Нижнюю Ослянку, жители которой долгое время обходят-ся без дорог и электричества. А от Верхней Ослянки до Ниж-него Тагила дорога сейчас в та-ком состоянии, что здесь регу-лярно закрывают движение об-щественного транспорта. Капи-тальное обновление ей совсем не помешает. Учитывая важ-ность проекта для развития 

Зинаида ПАНЬШИНА
«Понарошечными» ока-
зались проводы в армию 
для троих молодых ала-
паевцев, которых поза-
вчера вернули с областно-
го сборного пункта в объ-
ятия обескураженных ро-
дителей. Военные объяс-
няют: сегодня они оказа-
лись «сверхплановыми», 
а в осенний призыв им 
опять придут повестки из 
военкомата.Михаил Немчинов – вы-пускник Екатеринбургского колледжа физической куль-туры, будущий школьный физрук. Так что никакой он не хиляк и не хроник, а на момент предъявления орга-низма врачам сборного пун-кта у него не было даже ни-чтожного насморка. Ну раз-ве что лёгкий недосып по-сле вчерашнего: проводи-ны семья устроила дорого-му сыну первосортные.Почти шестьдесят чело-век гостей пили, ели, жела-ли парню честно служить, преодолевать трудности и всё такое. И многажды по-вторили все пожелания утром, когда сопроводили призывника из родного Из-моденово к воротам алапа-евского военкомата. Мол, поезжай, Миша, отдай долг Родине и возвращайся до-мой невредимым. Ну он и возвратился. В тот же день. Невредимый, но раздавлен-ный жестоким «армейским розыгрышем».

– Он не просто настроил-ся идти в армию, а хотел и готовился в спецназ, – рас-сказывает дедушка призыв-ника Александр Немчинов. – Я сам в своё время служил, и сын мой – Мишин отец – прошёл армейскую школу. А сегодня я внуку сказал: «Больше ты в военкомат не ходи».Кстати, ещё момент. Вра-чи областной призывной комиссии в Егоршино наш-ли парня недостаточно упи-танным для ВДВ и постави-ли ему категорию годности Б3, тогда как по итогам мед-комиссии в алапаевском во-енкомате его здоровье было оценено на А1, то есть чело-век годен к службе в любых родах войск, включая элит-ные. Где же правда?Начальник отдела облвоенкомата по Алапаев-скому району Руслан Петру-кович ничего особенного в этой истории не видит:– Этот случай не первый и не последний. Просто ко-манда будущих десантни-ков, в которую парни долж-ны были попасть, оказалась уже укомплектованной. Что касается категории годно-сти, так парень мог просто похудеть.Как выяснилось, Сверд-ловская область выполнила плановые цифры весенней призывной кампании, об этом корреспонденту «ОГ» сообщил вчера сотрудник пресс-службы Центрально-го военного округа Анато-лий Фомичёв.

По дедовскому трактуЖители Лысьвы и Нижнего Тагила хотят возродить старинный Гороблагодатский тракт

территории, глава Нижнего Та-гила Сергей Носов поддержал предложение соседей и обещал лоббировать его на областном уровне:- Мы будем готовить пись-мо руководству области с просьбой профинансировать проект. Если Пермь идёт к гра-нице Свердловской области, надо идти навстречу. Как так: пермский губернатор нашёл возможность, а мы нет?Как пояснил Александр Смирнов, строить дорогу с нуля придётся на участках в 40 ки-

лометров, остальной путь под-лежит модернизации. Первым этапом совместной деятельно-сти должна стать проработка технико-экономического обо-снования проекта. Все город-ские округа, по которым прохо-дит тракт, должны внести свою долю в финансирование под-готовки документации. Окон-чательное решение об участии свердловчан в строительстве будет принято после личной встречи мэров Лысьвы и Ниж-него Тагила.От ворот поворот, или Проводы понарошкуАлапаевских призывников прокатили до Егоршино и вернули по домам

– А раз так, – сказал он, – областная призывная ко-миссия отменила решение алапаевской территори-альной комиссии о призы-ве очередных новобранцев, которыми оказались трое молодых людей, в том числе Михаил Немчинов. Осенью их всех призовут, и они пой-дут служить.Обида и разочарова-ние – понятия не юридиче-ские. Но помощник военно-го прокурора области Алек-сей Окатьев говорит:– Если у призывников или их родителей есть пре-тензии в связи с произо-шедшим, они могут обра-титься в прокуратуру Ека-теринбургского гарнизона или в городскую прокура-туру, которая осуществляет надзор за действиями рай-онной призывной комис-сии.

В окрестностях нижнетуринского посёлка 
Ис прошли XII традиционные соревнования 
по экстремальному туризму «Лялинская 
сотня». Первое слово — это название 
района, а «сотня» обозначает дистанцию 
в 100 километров. Экстремалы их 
преодолевают пешим и водным путём, 
а также взбираясь на скалы. Маршруты 
XII «Лялинской сотни» проходили в 
Нижнетуринском и Качканарском районах. 
В нынешнем году в соревнованиях 
участвовали  23 команды. В их числе 
— команды из Нижней Туры, Пелыма, 
Гремячинска.  Кстати, среди туристов-
экстремалов были замечены не только 
генеральные директора местных 
предприятий, но и чиновники — глава 
городского округа Нижняя Тура Фёдор 
Телепаев и глава Качканара Сергей 
Набоких. По сложившейся традиции, 
«Лялинская сотня» началась с личного 
первенства по скалолазанию, которое 

проходило на скалодроме ФОКа Нижней 
Туры. Затем начался «пеше-водный» 
этап. Участники транспортировали 
«пострадавших» на самодельных носилках, 
сооружали в лесу навесную переправу. По 
GPS-навигатору или карте находили брод, 
переправлялись на противоположный 
берег, собирали плавсредства и двигались 
на катамаранах и лодках по воде. На 
горном этапе, который проходил в посёлке 
Журавлик, им предстоял скоростной 
спуск по верёвке и подъём по склону 
крутизной 80 градусов. Самая трудная 
часть маршрута ожидала их на следующий 
день. Экстремалы преодолели более 60 
километров непростой гористой трассы 
пешком, на велосипедах (по полному 
лесному бездорожью), на катамаранах. Все 
участники соревнования в конце получили 
различные призы и, по традиции, общее 
фото на память. Улыбались все!

«Алапаевскую искру» 

уплотнили

По постановлению, подписанному главой 
Алапаевска, часть помещения редакции 
популярной газеты перешла к другой ор-
ганизации, сообщается на сайте издания.

«Пришли с постановлением, взломали 
замок и сняли с петель дверь кабинета 
выдачи газет на первом этаже… Сколь-
ко подписей собирали, сколько обраще-
ний писали! Люди просили: не забирай-
те кабинет, здесь удобнее получать га-
зету, чем подниматься на второй этаж… 
Власть не услышала», – делятся журна-
листы «Алапаевской искры». Помеще-
ние принадлежит городу, и отнятый у ре-
дакции кабинет перешёл в распоряжение 
«Водоканала».

Качканар влезет 

в долговое ярмо?

Городская власть собирается прибег-
нуть к лизингу – долгосрочной аренде с 
последующим выкупом. Переплаченные 
проценты могут составить около пяти 
миллионов рублей, утверждает качканар-
ская газета «Четверг».

В рассрочку на три года мэрия со-
бирается приобрести четыре спецмаши-
ны для уборки дорог на сумму 20 милли-
онов рублей. Тех денег, что есть в бюд-
жете, хватит лишь на первоначальный 
взнос, который, по условиям кредитова-
ния, может варьироваться в районе 5–15 
процентов.

Глава Двуреченска 

взял курс на район

Состоялось первое выдвижение на долж-
ность главы Сысертского городского 
округа, которого будут выбирать в сентя-
бре, сообщает sysertnews.ru

Документы на выдвижение в порядке 
самовыдвижения в территориальную из-
бирательную комиссию представил руко-
водитель Двуреченской сельской админи-
страции Сергей Левенских. Как отмечают 
жители Двуреченска, за то время, пока 
местной администрацией руководит Ле-
венских, в посёлке стало чище и светлей. 
Главе удалось отстоять отделение стацио-
нара больницы; зимой была запущена ос-
вещённая лыжная трасса, открыта дет-
ская лыжная секция.

Новолялинский ЦБК 

в «чёрном списке» 

налоговой

Более миллиона рублей задолжали государ-
ству две новолялинские компании – ЖКХ «Ги-
дролизный» и Новолялинский целлюлозно-
бумажный комплекс, сообщает newlyalya.ru.

За последние 20 лет на территории город-
ского округа обанкротились и исчезли круп-
ные предприятия: в Новой Ляле – леспром-
хоз, молочный завод, Новолялинский гортоп 
и автопарк; в поселке Лобва – гидролизный 
завод и лесокомбинат. ООО «НЦБК» – един-
ственное сегодня на весь район выжившее 
предприятие, способное обеспечить рабо-
той жителей района. Для взимания недоимок 
налоговики готовы пойти на крайние меры 
вплоть до продажи имущества должника.

Каменских родителей 

научат быть 

счастливыми

Региональный фестиваль родительской куль-
туры «Счастливое детство» готовится прове-
сти местный семейный центр — официаль-
ный представитель фонда «Монтессори» на 
Среднем Урале.

Для детворы организаторы готовят игры 
и конкурсы, а для мам и пап, бабушек и деду-
шек — бесплатные семинары и тренинги на 
самые разные темы – от того, как легче приу-
чать малышей к горшку до «Что такое семей-
ное счастье?».

Новоуральские трущобы 

опустеют

Администрация города покупает квартиры и 
комнаты для переселения жителей, информи-
рует novouralsk-news.ru

Мэрия насчитала в городе 40 многоквар-
тирных домов с очень высоким уровнем из-
носа, в которых зарегистрированы 215 се-
мей. Как участнику соответствующей област-
ной подпрограммы, Новоуральскому ГО вы-
делено из областного бюджета для переселе-
ния граждан из ветхого жилья 75,3 миллио-
на рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле на линию 
вышли два трамвая, в кото-
рых каждый пассажир мо-
жет воспользоваться бес-
платным мобильным Ин-
тернетом. Так в городе пы-
таются сделать электро-
транспорт привлекатель-
ным для молодёжи.Тагильский трамвай дол-гие годы находился в упад-ке и за это время подрасте-рял пассажирскую аудито-рию. Верными его почита-телями остались лишь рабо-чие Уралвагонзавода да го-родские пенсионеры, кото-рые были согласны подолгу ждать старенький вагончик на остановке, а потом тер-петь его дребезжание, закли-нивающиеся двери и фанер-ные сиденья…В последние два года от-ношение городских властей к самому экологичному обще-ственному транспорту карди-нально изменилось. Приобре-тены 10 новых вагонов, идёт реконструкция тяговых под-станций, готовится капиталь-ный ремонт контактной се-ти и трамвайных путей. Вос-станавливаются подзабытые 

горожанами маршруты. Це-новая политика также вы-строена в пользу пассажира трамвая. Одна поездка сто-ит здесь 14 рублей, тогда как в маршрутке приходится вы-кладывать уже 16. Кроме то-го, школьники и пенсионеры пользуются льготой и платят всего по пять рублей.Обеспечение трамваев двух самых популярных в городе маршрутов бесплат-ной интернет-связью – ещё один шаг в продвижении ус-луг электротранспорта. По-добные проекты реализу-ются в областных центрах Урала – Челябинске и Ека-теринбурге. В мегаполисах услуга оказалась востребо-ванной, наверняка новинку оценят и тагильчане. В пер-вый же день, узнав новость, на остановках третьего и десятого маршрутов начали «кучковаться» молодые лю-ди с планшетниками, что-бы оценить, насколько на-дёжно работает оборудова-ние. Обкатка интернет-ва-гонов прошла успешно. Те-перь всё чаще в открываю-щиеся двери трамвая напе-регонки с бабулями спешат тинейджеры.

Интернет на рельсахВ тагильских трамваях появился бесплатный WiFi
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В эшелон с 
новобранцами 
«сверхплановых» 
призывников не 
взяли
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Дорога от Перми 
до Нижнего 
Тагила может 
стать намного 
короче, если 
воспользоваться 
опытом 
«геодезистов», 
живших 250 лет 
назад

Стоит подождать тагильский трамвай — поездка на нём 
на 2 рубля дешевле, чем на маршрутке, да к тому же 
бесплатный WiFi


