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мы решили узнать: а есть ли где-нибудь в россии улицы, названные 
в честь уральской столицы?

Сегодня по улице Екатеринбургской можно прогуляться в двух го-
родах — Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Валдае 
(Новгородская область). Кроме того, улица с таким названием есть в 
посёлке Октябрьский, что недалеко от Берёзовского (Свердловская об-
ласть). а до 20-х годов прошлого века своя «екатеринбургская» была 
ещё в четырёх городах. В челябинске улица, носящая имя нашего го-
рода, существовала до 1920 года, когда её объединили с Уфимской, а 
вновь образовавшуюся улицу назвали рабоче-крестьянской. Ныне это 
улица Кирова. В Перми улица екатеринбургская появилась примерно в 
1823 году. В 1928-м её переименовали в Свердловскую.

Улицы, названные в честь нынешней столицы УрФО, были также 
в ирбите и Шадринске.

Ирина арТамоНова

Стоматологическую 

клинику в берёзовском 

вернули в собственность 

области

Приватизацию медицинского учреждения 
признали незаконной, но местные депутаты 
собираются оспаривать это решение.

В минувший вторник завершилась тяж-
ба между муниципалитетом и областной вла-
стью за право владеть стоматологической 
клиникой в Берёзовском. 

Несмотря на благоприятные прогнозы, 
которые всё лето строили местные депутаты 
и некоторые чиновники, судья приняла реше-
ние в пользу области, пишет местное издание 
«золотая горка».

«иск правительства Свердловской обла-
сти удовлетворить в полном объёме, – цити-
рует вердикт судьи Натальи лутфурахмано-
вой газета. — Признать недействительной 
сделку, проведённую администрацией Берё-
зовского по приватизации стоматологической 
клиники, а также взыскать госпошлину с му-
ниципального образования в размере двух 
тысяч рублей и с клиники – в размере шести 
тысяч рублей».

теперь, если представители муниципали-
тета не подадут апелляцию на решение ар-
битражного суда (а на это у них есть месяц), 
ООО «Стоматологическая клиника Берёзов-
ского» перейдёт в собственность области и 
будет напрямую управляться и финансиро-
ваться из регионального бюджета.

в билимбае школа, 

полиция и детсад могут 

остаться без тепла

об этом сообщает информационный сайт 
pervo.ru со ссылкой на закрытое совещание в 
администрации Первоуральска.

до этого тепло в школу, администрацию 
посёлка Билимбай, отделение полиции и пять 
жилых домов поставляла котельная местного 
завода «тиМ». Но с этой осени всё может по-
меняться.

Журналисты pervo.ru пишут, что директор 
завода называет свою котельную «хомутом», 
так как каждый сезон она приносит убыток 
в четыре миллиона рублей. Поэтому с этого 
года предприятие отказывается от отопления 
посёлка и будет работать только на свои нуж-
ды. Как быть жителям Билимбая и кто спасёт 
их от грядущих заморозков, чиновники пока 
не решили. 

Шахматисты Нижнего 

Тагила разыграют 

500 тысяч рублей

в турнире «мемориал Е.Г.Зудова» денеж-
ную награду сможет получить каждый тре-
тий участник.

Как сообщает сайт tagilcity.ru, всего в турни-
ре будут награждены 25 участников. Кроме первой 
тройки призы получат игроки, занявшие с 4-го по 
10-е место, а также шахматисты в разных номина-
циях: дети, ветераны, женщины, члены Нижнета-
гильской шахматной федерации. турнир старту-
ет 12 сентября. 

Под Ирбитом 

неизвестные украли  

пять лошадей
 

Копытных животных увели из колхоза «Завет 
Ильича» деревни бердюгина. Собственники ло-
шадей оценили ущерб в 276 тысяч 500 рублей,  
передаёт ирбитский интернет-сайт 34355.ru.

По данным полиции, воры выждали момент, 
когда ранним утром сторож скотного двора уже 
покинул свой пост, а конюх ещё не пришёл. зло-
умышленники разобрали забор загона и увели 
пять лошадей. Местные жители обратили внима-
ние на то, что за день до случившегося в дерев-
ню приезжали цыгане. Однако никаких улик у по-
лиции нет.

Семён чИрКов

Татьяна КАЗАНЦЕВА
на днях шесть пар молодо-
жёнов обменялись обручаль-
ными кольцами в новом до-
ме культуры староуткинска 
— впервые после восьми-
летнего перерыва церемо-
ния бракосочетания прошла 
в родном посёлке. Местные 
женихи и невесты доволь-
ны — ведь раньше для реги-
страции брака им пришлось 
бы ехать в Шалю за 65 кило-
метров от дома. вообще, за-
метно, что любовь к малой 
родине, которая во многих 
российских сёлах зачастую 
окрашена жалостью, здесь 
всё чаще сопровождается 
другими чувствами — гордо-
стью и надеждой.

утки или цапли?Поводом для гордости яв-ляется не только почти трёх-сотлетняя история посёлка, но и её «новейшая» часть. Не-давно здесь отремонтирова-ли и расширили детский сад, построили многоквартирный дом для детей-сирот. Началась реконструкция старинной де-мидовской плотины, всё боль-ше фонарей появляется на по-селковых улицах, строится уникальный комплекс рега-зификации и хранения сжи-женного природного газа. На-стоящему расцвету городско-го округа Староуткинск  меша-ет одна типичная для многих сельских территорий беда — нехватка рабочих мест. Сокра-щение производства на ста-ринном металлургическом за-воде местные власти планиру-ют компенсировать развитием туризма.

Тут и придумывать ниче-го не надо: направление раз-вития подсказывает окружа-ющая красота — живопис-ные изгибы Чусовой, скаль-ная гряда Винокуренного и 30-метровый обрыв Бога-тыря, бойкая речка Дарья. А ещё демидовское наследие — плотина, здание металлур-гического завода, пожарное депо, другие старинные по-стройки. …На въезде в Староут-кинск словно чья-то рука от-дёргивает «занавес» из со-сновых и берёзовых дере-вьев, и у гостей — хоть но-вичков, хоть бывалых — вы-рываются дружные возгла-сы восхищения. Зеркало пру-да, окаймлённое скалами и лесом, кирпичная коробка железоделательного завода, плотина, цепочка одноэтаж-ных домов на холме. А в воде у пологого берега — большая стая длинношеих нездешних птиц. Цапли!Начавшаяся фотоохота ца-плям не понравилась — вся стая тут же поднялась в небо. Хотя их полёт всё же удалось запечатлеть. Зато птица, рас-кинувшая крылья на гербе городского округа (деревян-ный герб висит над крыль-цом администрации), улетать не собирается. Шея у неё по-короче, это утка — посёлок-то называется Староуткинск. А вот цапли, по словам пред-седателя Думы городского округа Александра Яковлева, появились здесь не так давно — лет десять назад. Возмож-но, пугливые птицы осмелели после того, как затихла жизнь на местном металлургиче-ском заводе.

Новая история СтароуткинскаСтаринный посёлок теперь любят не только местные жители, но и художники, и цапли

время собиратьЕщё в 90-е годы предприя-тие практически «раздели» — всё, что можно, сдали на металл. Но сейчас, кажется, наступило время «собирать камни» — ска-жем, лишившуюся крыши ста-ринную кирпичную коробку власти обещают обязательно со-хранить — это прекрасный ту-ристический объект. Пока близ-ко подойти к историческому зданию мешают забор и запре-щающие таблички. По словам главы городского округа Сергея Кузовкова, реконструкция де-мидовской плотины началась в прошлом году и продлится до 2015 года. Финансирование — 30 процентов местный бюджет, 70 — областной. Уже освоен 31 миллион рублей, а общая сумма затрат составит 173 миллиона.— Сейчас восстанавлива-ем основной водосброс. Работа-

ем, оглядываемся по сторонам и сами себя торопим, — гово-рит Сергей Кузовков. — Работа важная — есть опасность, что во время паводка большая во-да может вызвать затор. В зоне подтопления окажутся более ста домов. Надеемся, что сред-ства из областного бюджета бу-дут поступать в срок, и мы успе-ем завершить работы вовремя.В воде, неподалёку от пло-тины, женщина без опаски по-лощет бельё — вода в Старо-уткинском пруду чистая. А во-ду из речки Дарья местные жи-тели спокойно пьют некипячё-ной. Говорят, в ней и хариусы водятся.Здесь не только вода, но и улицы чистые, сначала кажет-ся, что мусор вдоль домов «при-брали» многочисленные, спо-койно гуляющие здесь белые козы. Но когда увидели мест-ную жительницу с двумя под-

ростками, деловито метущих асфальт у мемориала памяти павшим в годы Великой Оте-чественной войны, сомнений не осталось — просто порядок в посёлке поддерживают по-стоянно. Кстати, мигрантов тут не увидишь — практически все рабочие места заняты своими, работой здесь дорожат — ведь постоянную занятость может обеспечить только социальная сфера и местный леспромхоз.
и красоты, 
и заботыТо ли староверческие тра-диции, то ли здешняя удиви-тельная природа влияет на ха-рактер и образ жизни мест-ных жителей, но за весь день пребывания в Староуткинске мы не заметили пьяных или шатающихся без дела людей. Все чем-то заняты — кто пи-лит горбыль на дрова, кто по-ленницу складывает. Одна жи-тельница и вовсе замешивала в миксере бетон — кидала ло-паты цемента. Хоть она и бы-ла занята, согласилась погово-рить пять минут. Выяснилось, что Татьяна Сухорукова  затея-ла поправить фундамент дома. — Надо успеть до зимы, — говорит она, — сын помогает, думаю, справлюсь. Сын работа-ет электриком в леспромхозе  ООО «Аверс». Как живём? Луч-ше стало, вот ещё бы работой всех желающих обеспечить, а то многие вынуждены уезжать на вахту.Население городского окру-га составляет чуть более трёх тысяч человек (раньше было 9 тысяч), большая часть из них — пенсионеры. Хотя летом посё-лок заметно молодеет — из горо-

дов к бабушкам приезжают де-ти, внуки, наведываются много-численные дачники и туристы. По словам Александра Яковлева, за последнее время посёлок при-растает не только за счёт гостей — детей здесь рождается всё больше. Поэтому уже готов про-ект нового детского сада.А здешним школьникам го-родские могут даже позавидо-вать — добротное школьное зда-ние, хоть и не отделано керамо-гранитом и нержавейкой, отли-чается прекрасной планировкой, огромным зелёным двором, а са-мое главное, местоположением — стоит на берегу пруда. Кстати, глава городского округа пообе-щал, что рядом со школой вскоре появится новое футбольное поле. Вообще, перспективы у Ста-роуткинска есть, считает Сергей Кузовков. Принят Генплан разви-тия городского округа, который предполагает выделение земель-ных участков для малоэтажного строительства. Виды здесь ред-кие — возможно, многие люди захотят приехать сюда не толь-ко на лето. Сейчас деревня Курья, входящая в городской округ, пре-вратилась в дачный посёлок, а деревня Волыны стала вотчиной художников. Второй год подряд в Староуткинске проводится фе-стиваль-пленэр «Арт-Чусовая», который собирает художников со всей России. В посёлке уже есть мини-го-стиница, но всех гостей она при-нять не может, надо развивать сферу услуг и торговлю. Правда, здешний серьёзный народ про-должает мечтать о восстанов-лении металлургического про-изводства. На объявления вро-де «Требуется диджей» пока ни-кто не откликается.

Подвесной мост через чусовую при ходьбе качается 
и поскрипывает. «Но он абсолютно надёжен», — уверяет глава 
городского округа Староуткинск Сергей Кузовков

Преподаватель Пекинской академии художеств чжун Цзян Цю 
увезёт на родину свои виды чусовой с винокуренного Камня. 
а в следующем году обещает привезти сюда десять коллег-
профессоров из Пекина

Пробок на 
староуткинских 
перекрёстках 
пока нет. а дороги 
в порядке — 
заасфальтированные 
и чистые

Цапли прилетают в Староуткинск уже десять лет подряд, но близко к себе не подпускают
в новом культурно-досуговом центре есть всё: киноконцертный зал на 156 мест, бильярд, 
тренажёрный и банкетный залы, 3D-киноустановка. Нет только диджея


