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

 КОММЕНТАРИИ
Марат САФИУЛЛИН, депутат Думы Первоуральска:
- По сути, мы пока дали «добро» не самому референдуму, а на 

процедуру подготовки к нему. Как можно запрещать людям выра-
жать своё мнение? Референдум — это одно из проявлений демо-
кратического строя.

Александр ГИЛЬДЕНМАЙСТЕР, представитель инициативной 
группы «Билимбаевцы»:

- Предварительно в населённых пунктах были проведены схо-
ды граждан. Говорят, конечно, всякое, но большинство поддержи-
вает нашу инициативу. Надеемся, что Билимбаевскому муници-
пальному району быть.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

В Берёзовском 
задерживаются 
с экстрим-парком
Открытие парка экстремальных видов спор-
та, анонсированное муниципальными властя-
ми нынешним летом, откладывается до 2014 
года, пишет газета «Золотая горка».

Изначально планировалось сдать спорт-
площадку к Дню города, который отмечался 6 
июля. Но грунт в пойме реки Берёзовки ока-
зался не готов к размещению на нём крупных 
и тяжёлых спортивных снарядов. Как сообща-
ет источник, местные специалисты рассчиты-
вают, что за зимние месяцы почва окрепнет, и 
завершить все монтажные работы они намере-
ны к следующему городскому дню рождения.

Как утверждают производители оборудо-
вания для берёзовского экстрим-парка, экс-
тремалы будут заниматься на самой большой 
в России площадке под открытым небом.

В Сысерти соорудили 
тонущий мост
Доброхот-аноним построил через речку По-
варню опасную переправу.

Как рассказала сысертская газета 
«Маяк», мост-запруда такой низкий, что поч-
ти лежит на воде. Жильцы близлежащих до-
мов боятся, что весной их затопит. Кто проя-
вил инициативу, неизвестно.

Молодые среднеуральцы 
прибрались на острове 
Любви
Группа из 18 горожан отметила день Пре-
ображения Господня уборкой на одном из 
островов озера Исетское, сообщает местный 
сайт govp.info.

Источник утверждает, что исторически 
верное название острова Любви – Соловец-
кий, в память о беломорском архипелаге, на 
котором в XV столетии возник знаменитый 
монастырь, а в XX  был открыт один из са-
мых ужасных «лагерей особого назначения». 
Решив потрудиться на общее благо в право-
славный праздник, среднеуральцы посчитали: 
«Очищение в этот день должно быть не толь-
ко внутреннее, духовное, но и внешнее». Эн-
тузиасты-общественники вывезли с острова 
на лодках кучи мусора, оставленного невос-
питанными отдыхающими.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Первоуральске 
устроили погром 
на кладбище
Неизвестные осквернили семейное захороне-
ние, расколов четыре надгробные плиты и по-
валив на землю один крест. О погроме в поли-
цию сообщили местные жители, пришедшие 
навестить могилы родных, пишет сайт pervo.ru.

Вандалов пока не нашли, поквартирный 
обход, которые провели сотрудники угрозы-
ска, не дал результатов. Примечательно, что 
пять могил подверглись осквернению уже 
второй раз, первый был в прошлом году. По-
лицейские полагают, что это не случайно: 
скорее всего, неизвестные таким образом 
мстят за что-то родственникам умерших.

С начала года это уже третий погром на 
первоуральских кладбищах. В одном слу-
чае вандалами оказались трое подростков, во 
втором (когда разрушили 23 надгробия) ви-
новников поймать не удалось.

Семён ЧИРКОВСемён ЧИРКОВ
Общественный транспорт 
перестал ходить с сегодняш-
него дня. Теперь добраться 
из «101 квартала» в центр го-
рода можно только на своих 
машинах, такси или пешком.Район и центр разделяют всего пять километров, но на связывающей их дороге нет и намёка на тротуар. Между тем этот маршрут среди жите-лей 101-го квартала востребо-ван, так как у них нет своей по-ликлиники и отделений мини-стерства социальной политики.Автобусное сообщение за-претили сотрудники ГИБДД. Дорога, соединяющая отсечён-ный карьером район с центром, оказалась опасна для жизни. Поводом для инспекторской проверки стали два июньских ДТП, в которых погибли люди. В обоих случаях машины, по-теряв управление, слетели под откос. Дело в том, что на этой дороге есть четыре моста че-рез железнодорожные пути, а перед каждым из них — крутой 

поворот. В таких случаях поло-жено ставить ограждения, ко-торые не позволяют машине вылететь с проезжей части. Но дорожных ограждений на этих участках либо вовсе нет, либо они проржавели, превратив-шись в ветхую преграду.Сотрудники ГИБДД ещё в июне потребовали от админи-страции Асбеста привести до-рогу на «101-й квартал» в нор-мальный вид. Как минимум, установить с обеих сторон каж-дого из четырёх мостов зна-ки «Опасный поворот» и «Об-гон запрещён». Однако чинов-ники Асбеста не вняли требо-ваниям, сославшись на нехват-ку средств. В итоге гаишники обратились в прокуратуру, по предписанию которой здесь и запретили движение обще-ственного транспорта.Автобусы между отдалён-ным районом и центром пустят после того, как администрация исправит все указанные гаишни-ками недочёты. Но как скоро это произойдёт, вчера в местной мэ-рии ответить затруднились.

«До врача не подбросите?»В Асбесте запретили автобусное сообщение между центром и «101-м кварталом»
  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: проспект 
Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей рубри-
ке мы говорим только о неочевидном. Сегодня – буква Р.

Улица Раевского обязана своим именем русскому поэту, дека-
бристу Владимиру Раевскому (1795–1872).

Улица Расковой названа в память о Герое Советского Союза Ма-
рине Расковой (1912–1943) – лётчице, штурмане самолёта «Роди-
на», на котором вместе с Полиной Осипенко и Валентиной Гризо-
дубовой совершила в 1938 году беспосадочный перелёт Москва – 
Дальний Восток. Во время Великой Отечественной войны участвова-
ла в формировании женских авиационных полков. Погибла при ис-
полнении служебных обязанностей.

Улица Репина получила своё название в честь русского худож-
ника, мастера портрета, исторических и бытовых сцен Ильи Репи-
на (1844–1930).

Улица Розы Люксембург (1871–1919) носит имя теоретика 
марксизма, философа, экономиста, одной из наиболее влиятельно-
го деятелей европейской революционной левой социал-демократии.

Улица Рябинина была названа в честь уральского писателя Бо-
риса Рябинина (1911–1990) к 100-летию со дня его рождения.

Переулок Ристланда, вероятно, увековечил память штурмана ди-
рижабля «СССР В 6» Алексея Ристланда (во многих источниках ука-
зана фамилия «Ристлянд»), погибшего в феврале 1938 года во вре-
мя операции по спасению членов полярной экспедиции И. Папанина.

Ирина АРТАМОНОВА

Дмитрий СИВКОВ
О том, что посёлок намерен 
выйти из состава городско-
го округа Первоуральск, ста-
ло известно ещё весной, когда 
было создано общественное 
движение «Билимбаевцы». 
Вчера городские депутаты 
поддержали их инициативу.Главная претензия инициа-тивной группы — к поселково-му бюджету: «всего 2 миллио-на рублей». С такими средства-ми, по мнению общественни-ков, ни о каком развитии соци-альной и коммунальной струк-тур и речи быть не может. И это при том, что только земель-ный налог с предприятий, раз-мещённых в посёлке и окрест-ностях, составляет 7,5 миллио-на рублей, не считая других от-числений.Перед тем, как поднимать 

вопрос отделения, ещё весной активисты направили на имя главы города обращение с тре-бованием разработать програм-му развития посёлка. Пообещав, что если  не получится наладить конструктивный диалог, они начнут подготовку к референ-думу по вопросу перехода на са-моуправление. Ответ от перво-уральского мэра билимбаевцы 

получили, но посчитали его от-пиской, и сдержали слово – запу-стили процесс выхода Билимбая из состава городского округа.В частности, 8 июля «Билим-баевцы» зарегистрировали своё заявление на проведение рефе-рендума в территориальной из-бирательной комиссии. Соглас-но процедуре, после проверки документов ТИК направила их в 

первоуральскую Думу для при-нятия решения. Вчера на внео-чередном заседании депутаты большинством голосов (15 из 22) решили поддержать иници-ативу жителей Билимбая.- Теперь Дума должна на-править нам своё решение, — разъясняет дальнейший поря-док председатель ТИК Констан-тин Коротаев, — затем нужно принять решение о регистра-ции инициативной группы, у которой после получения реги-страционных свидетельств бу-дет 25 дней для сбора подпи-сей — не менее пяти процентов от общего числа избирателей. Если проверка подписных ли-стов не выявит нарушений, па-кет документов будет направ-лен в представительный орган для определения дня голосова-ния. На это у депутатов будет 30 дней. 

Билимбай готовится к референдумуДума Первоуральска признала претензии посёлка на самостоятельность обоснованными

Зинаида ПАНЬШИНА
На вчерашнем заседа-
нии верхнетагильской 
городской Думы депута-
ты удовлетворили прось-
бу Анатолия Брызгалова 
об освобождении его от 
должности. Эта отставка не стала неожиданностью. Как ра-нее сообщала «Областная газета», в июне по итогам отчёта главы местная Ду-ма поставила Брызгалову «неуд» и пригрозила им-пичментом. В вину мэру поставили «отказ от уча-стия в областных програм-мах», хотя специалисты мэрии объясняли: на софи-нансирование по програм-мам требуются деньги, а их в местной казне нет.Причина безденежья не могла быть секретом для народных избранников. Одно из двух градообразу-ющих предприятий – пти-цефабрика «Кировград-ская» (площадка агрофир-мы «Северная») – не по-полняла местную казну с октября. В итоге бюджет городского округа недопо-лучил более 30 миллионов рублей, то есть десятую часть всех доходов вместе с областными субсидиями.Проблемы с «Киров-градской» – история дав-няя, начавшаяся с вхож-дением «Северной» в её уставный капитал. Как ми-нимум три года более ты-сячи жителей фабричного посёлка Половинный жи-вут под угрозой сокраще-ния. Варианты сохранения фабрики разрабатывало в 2010 году областное пра-вительство, минсельхоз думал над программой её дальнейшего развития. Но ситуация всё усложнялась. По словам замглавы Верх-него Тагила по ЖКХ Сер-

гея Калинина, в нынеш-нем июне ООО «Северная» внезапно отказало Поло-винному в горячем водо-снабжении и отоплении предстоящей зимой из-за убыточности котельной и огромных долгов поселко-вого коммунального пред-приятия.– В целом всё у нас шло по плану, – говорит Кали-нин,  – и возникшую про-блему мы могли решить к осени, построив при помо-щи областного правитель-ства новую блочную ко-тельную.Область согласилась выделить на это 42,6 мил-лиона рублей из резервно-го фонда, но только – под готовый проект. А это не-малые средства, которых в местном бюджете нет. И Гордума обвинила главу в слабой активности при ре-шении проблем агрофир-мы.Говорить о несостоя-тельности теперь уже быв-шего мэра вряд ли умест-но. Брызгалов 22 года успешно руководил гра-дообразующим предприя-тием – Верхнетагильской ГРЭС. С его именем та-гильчане связывают луч-шие времена, когда в горо-де энергетиков строилось жильё, развивались здра-воохранение и культура, а без участия ВТ ГРЭС не ре-шалась ни одна городская проблема.Тем не менее его корот-кое мэрство завершилось заявлением об отставке с дежурной формулировкой «по состоянию здоровья». Временно исполнять обя-занности главы городско-го округа поручено замгла-вы по ЖКХ Сергею Калини-ну.  По закону новые выборы мэра должны пройти в тече-ние полугода.

Семён ЧИРКОВ
Чиновник, судя по всему, по-
торопился. Он начал дав-
но запланированную строй-
ку поселковой свалки, не со-
брав для этого всех разре-
шительных документов. И 
теперь в его кабинете про-
ходят обыски, а он сам на 
допросах у силовиков отка-
зывается от показаний.Место для поселковой свалки начали готовить ещё в марте этого года. Замгла-вы администрации городско-

го округа Пелым Александр Бобров, по долгу службы от-вечавший за оборудование спецплощадки для хранения и утилизации мусора, заключил договор с одной частной фир-мой, которая вскоре присту-пила к работе. Однако перед тем, как начать строительные манипуляции, Бобров был обязан получить добро у ми-нистерства управления гос-имуществом Свердловской области. А чиновникам этого ведомства перед тем, как дать разрешение, пришлось бы пе-ревести участок из категории 

сельскохозяйственных земель в промышленные. Однако та-ких документов Бобров не получил и, тем не менее, дал старт строительным работам.Понимал ли чиновник, что он нарушает закон? Сам он отказывается говорить что-либо даже следователям. - По версии следствия, зам-главы администрации знал о том, что организация полиго-на ТБО на земле сельхозназна-чения возможна лишь после определённой законом проце-дуры, в том числе с предостав-лением в МУГИСО справок об 

отсутствии на участке водоох-ранных зон, полезных ископа-емых, — рассказали в пресс-службе Следственного управ-ления Следственного комите-та Свердловской области.По оценкам сыщиков, дей-ствия Боброва причинили ущерб окружающей среде на сумму 7 миллионов 200 ты-сяч рублей. Если чиновни-ка признают виновным, ему грозит увольнение, а также штраф до 80 тысяч рублей или тюремный срок — до че-тырёх лет.

Спешка под статью подвелаНа замглавы администрации Пелыма завели уголовное дело

После «двойки»Глава Верхнего Тагила, избранный полтора года назад, добровольно ушёл в отставку
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Жители Краснотурьин-
ска и ближних посёлков 
обсуждают исчезнове-
ние подвесного моста че-
рез реку. Охотники, гриб-
ники, любители романти-
ческих прогулок и молодо-
жёны, которые фотографи-
ровались на середине ре-
ки, держась за канатные 
поручни моста, в недоуме-
нии. За 13 лет, прошедшие 
с момента появления этой 
переправы, к ней не про-
сто привыкли — она ста-
ла местной достопримеча-
тельностью.«Украли!» — воскли-цают некоторые жители, прикидывая, какую техни-ку нужно было подогнать, чтобы распилить и увез-ти 95-метровое сооруже-ние. Однако выяснилось, что пропажа моста — не злой умысел сдатчиков ме-талла, а решение собствен-ника — «Южно-заозёрско-го прииска». Висячий мост, ведущий к золотодобыва-ющему прииску, — это да-же звучит интригующе. Хо-

тя начиналось всё вполне прозаично.- Мост решили постро-ить после того, как в 2000 го-ду паводком затопило пере-праву из железных труб че-рез Какву, — рассказала «ОГ» инженер-конструктор ООО «Уральская горная компа-ния» Лидия Селивёрстова. — Надо было срочно решить, каким образом доставлять на другой берег реки красно-турьинцев, работающих на золотом прииске. Сразу воз-никла идея подвесного мо-ста. Стали думать, где взять нужные чертежи такого эк-зотического объекта.По словам инженера, по-могла знакомая — доста-ла ещё довоенную книгу, где описывались конструкции парящих в воздухе мостов. Одну из них Лидия Селивёр-стова и взяла за основу, ко-нечно, с необходимыми рас-чётами и поправками — на-пример, в проект были зало-жены две основательные ме-таллические опоры, глубоко (чтобы не промерзали) ухо-дящие в берега реки.Сейчас, по словам Вале-рия Кольцова, председателя артели старателей «Южно-

заозёрский прииск» (ЮЗП, входит в «Уральскую горную компанию«) участок возле моста артель уже «отработа-ла», он истощился, и люди пе-решли на другое место. Мост, за которым раньше следили — смазывали, подтягивали канаты — остался без внима-ния и, конечно, обветшал. А после того, как туристы вы-тащили из настила несколь-ко старых досок для костра, и вовсе стал небезопасен.Как уверяют в артели, мост предлагали взять на ба-ланс Краснотурьинску, бе-седовали с руководителями местных посёлков — Руднич-ного, Воронцовки. Но от та-кой обузы, хотя бы и «воз-душной», все якобы отказа-лись. Поэтому в компании ЮЗП приняли решение де-монтировать переправу. Опо-ры спилили моментально, и на следующий день грибни-ки, вышедшие к знакомому месту, долго протирали глаза и оглядывались, пытаясь по-нять, что произошло.Сейчас горожане даже предлагают собрать деньги на восстановление моста, но организовать этот порыв не-кому.

- Как житель Красноту-рьинска могу сказать, что этот мост нужен только весной, в паводок, — говорит замгла-вы администрации Красно-турьинска Евгений Петунин. — Летом на многих участках Какву можно перейти вброд. Знаю, что на этот мост часто приходили туристы, отдыхаю-щие на базе отдыха «Шихан», но сейчас она закрыта.Если от Краснотурьин-ска до места, где находился висячий мост, более двадца-ти километров, то от посёлка Рудничного до него намного ближе. Но и в поселковой ад-министрации о переправе го-ворят осторожно: одно дело — любоваться мостом в ка-честве туриста, а другое — отвечать за требующее нема-лых хлопот сооружение. Да и потом — моста уже нет, что же, строить его заново?..Почему бы нет, считают посетители местного интер-нет-форума: если золотодо-бытчикам новый висячий мост уже не нужен, такое не-обычное сооружение могло бы стать заметным туристи-ческим объектом.

Как в Какву канулНеподалёку от Краснотурьинска исчез подвесной мост через реку
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На берегах Каквы давно добывают золото. Висячий мост на этом месте был построен 
специально для работников артели, но им пользовались и охотники, и грибники, и туристы

Во время паводка этим 
мостом пользовались 
особенно часто

Если своей машины 
нет, такси — дорого, 
а автобусы — 
запретили, остаётся 
рассчитывать 
только на 
собственные ноги…


