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  КСТАТИ

Несмотря на то, что Екатеринбург по числу торговых площадей на 
тысячу населения уже впереди «планеты всей» (включая Москву), 
Пассаж — не последний масштабный торговый проект города. Се-
годня в Екатеринбурге — 31 торговый центр (это объекты, в кото-
рых не менее 4,5 тысячи квадратных  метров торговой площади). 
Последний из них сдан в октябре — Покровский пассаж. По сло-
вам зампредседателя комитета по торговому рынку администра-
ции Екатеринбурга Натальи Фирстовой, до 2020 года планирует-
ся построить ещё 20.

В Берёзовском 

увековечили память 

земляков-«чеченцев»

Память своих выпускников, трагически погиб-
ших во время боевых действий в Чеченской 
республике, увековечили в школе № 9.

На стене школы, пишет газета «Зо-
лотая горка», появились две мемориаль-
ных доски, посвящённых бывшим учени-
кам Андрею Латынцеву и Дмитрию Гаври-
лову. Старший лейтенант Латынцев погиб в 
Чечне в январе 2000 года в возрасте 24 лет. 
Диме Гаврилову было 18 лет, когда 29 де-
кабря 1999 года он погиб в одном из боёв 
в Грозном.

Краснотурьинцам 

предлагают взяться 

за грабли

Как пишет газета «Вечерний Красноту-
рьинск», местная молодёжная Дума бросила 
клич о том, чтобы в выходной день совмест-
ными усилиями очистить от мусора город-
ской лесопарк.

Выскрести и вымести общелюбимое ме-
сто отдыха предлагается на чистом энтузиаз-
ме. Если, конечно, не считать того, что после 
воскресной трудовой смены добровольцев 
будет ждать полевая кухня с вкусной кашей и 
горячим чаем.

Тавдинские школьники 

написали книгу

Сборник детских стихов и прозы вышел на 
днях тиражом в 300 экземпляров, сооб-
щил официальный городской сайт 
adm-tavda.ru.

Авторы стихов и рассказов — победи-
тели и участники I и II фестивалей детско-
го и юношеского творчества «Все сбывают-
ся мечты» памяти юной тавдинской поэтес-
сы и художницы Ани Куприяновой, которая 
ушла из жизни четыре года назад. Органи-
заторами издания сборника стали «Детская 
школа искусств», Централизованная библи-
отечная система и политсовет Тавдинско-
го местного отделения партии «Единая Рос-
сия». Презентация трогательной книжной 
новинки состоялась в среду — в день от-
крытия городской детской библиотеки, где 
в августе-сентябре был проведён серьёз-
ный капремонт.

Посёлок Цементный 

«делает макияж»

Как рассказал сайт nevyansk.org.ru, привыч-
но-блёклые дворовые пейзажи посёлка нача-
ли расцвечиваться радостными яркими пят-
нами.

Новый облик приобрели нескольких двух-
этажек по улицам Советской и Ленина. На до-
мах полностью сменили кровлю и покраси-
ли фасады. Жители Цементного надеются, 
что скоро подобные перемены произойдут со 
всем старым поселковым жилфондом.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Каменске-Уральском 

растёт число туристов

В этом году поток иногородних и иностран-
ных туристов в Каменск-Уральский увеличил-
ся на 17 процентов, сообщает официальный 
сайт города.

Самые востребованные экскурсии – на 
колокольный завод, в краеведческий музей и 
прогулка на речном трамвайчике по Исети.

В музее за 9 месяцев 2013 года состоя-
лось 529 экскурсий, его посетили 22 300 че-
ловек. Для сравнения: в 2012 году за этот же 
период было проведено 389 экскурсий – это 
19 000 туристов.

Число желающих посмотреть город воз-
растает во время традиционного праздника 
колокольного звона. В этом году на фести-
валь в Каменск приехали туристы из сосед-
них регионов – почти 1 300 человек (в 2012 
году — около 1000).

Алевтина ТРЫНОВА

Облсуд отказал в иске 

экс-главе Первоуральска 

Свердловский областной суд не удовлетво-
рил третребование Юрия Переверзева о вос-
становлении в должности градоначальника.

Бывший первоуральский мэр пытался 
оспорить решение об его отставке, вынесен-
ное Гордумой в нынешнем июле. Решение го-
родского суда, принятое 1 октября, было не 
в пользу бывшего градоначальника. Пере-
верзев обжаловал этот вердикт в областном 
суде, но и в вышестоящей инстанции основа-
ний для его восстановления не нашли.

Дмитрий СИВКОВ
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Жители посёлка Шаля нашли в лесу гранитный столб и приняли его за верстовой, 
«исторический» — такие, начиная с XVIII века, устанавливали вдоль дорог с 
указанием расстояния. Шалинцы считают, есть основания: находка была сделана 
в том месте, где некогда проходил старый Сибирский тракт. Кроме того, этот 
столб похож на те, чьи изображения можно найти в исторических книгах. Столб 
решили водрузить на постамент у дороги — на участке Сибирского тракта, который 
используется и сегодня. И теперь шалинцы надеются, что на него обратят внимание 
историки и краеведы, которые подтвердят или опровергнут их предположения

Галина СОКОЛОВА
Профсоюзная организа-
ция Качканарского горно-
обогатительного комбина-
та пошла на непопулярную 
меру. 1 октября закрылась 
профсоюзная библиотека, 
работавшая почти полвека. 
Её книжный фонд был до-
ступен всем качканарцам.В советские времена проф-комы крупных предприятий имели собственные библио-теки. В них встречалась и ху-дожественная литература, но главным капиталом были идеологические и техниче-ские издания. В перестроеч-ные годы большинство из них закрылось или, доукомплек-тованные «художкой», были переданы муниципалитетам. Но в моногородах, где поня-тия «город» и «завод» нераз-делимы, библиотеки профко-мов продолжали действовать.Качканарцы особых раз-личий между муниципальной и корпоративной библиоте-ками не замечали. Выбирали для себя читальню по геогра-фическому признаку. Но раз-личия были, прежде всего — финансовые. Помещения на втором этаже Дворца культу-ры профком арендовал. Вме-сте с зарплатой четырёх со-трудниц затраты составляли 

более миллиона рублей в год. Однако о деньгах как о при-чине закрытия учредители не говорят. Официальным по-водом стал кадровый дефи-цит: одномоментно на пен-сию выходят три библиоте-каря. На заслуженный отдых уходить им не очень хочется:— У нас три тысячи чита-телей, это только по карточ-кам! Но ведь мы записывали на одну карточку всю семью. Значит, читателей в два-три раза больше. И книг пятьде-сят тысяч, — с горечью гово-рят сотрудницы. Весь книжный фонд пла-нируют передать в город-скую библиотеку имени Фё-дора Селянина.Между тем председатель профкома КГОКа Анатолий Пьянков считает закрытие би-блиотеки событием грустным, но закономерным. Такие уч-реждения в области можно со-считать по пальцам. В посёл-ке Баранчинском с населени-ем 11 тысяч человек проф-союзная библиотека — един-ственная, обслуживающая взрослых читателей. Правда, её материальному положению не позавидуешь. А вот библиоте-ка ВСМПО в Верхней Салде жи-вёт вполне благополучно. Её услугами ежегодно пользуются более 40 тысяч читателей.

СписалиВ Качканаре закрыли профсоюзную библиотеку
Одна из немногих профсоюзных библиотек в области сохранилась 
в Верхней Салде.  В её книжном фонде — 160 650 экземпляров. 
Сюда поступают 85 периодических изданий

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Больше года прошло с мо-
мента сноса старого Пасса-
жа. Однако строительство 
нового торгового центра, ка-
жется, затягивается — над 
историческим центром горо-
да поднимаются пока толь-
ко металлоконструкции, со-
ставляющие каркас здания. 
Интересно, почему строите-
ли не спешат — спрашивают 
горожане.Стройка эта особая, что ни говори. Место непростое — са-мый центр, а соседство с глав-ным зданием города — мэрией — обязывает. Ну и, конечно, все прекрасно помнят, какие кон-фликты сопровождали снос, и мечтают уже поскорее увидеть, что вырастет на этом месте.Что останется от старого здания? Перила — точно. Как уверяет Илья Клюжин, руко-водитель отдела рекламы ком-пании «Малышева, 73», кото-рая занимается строитель-ством, перила и другие отдель-ные фрагменты историческо-го здания упакованы в короб-ки и сложены в просторные подвалы находящегося рядом ЦУМа. На заключительном эта-пе строительства они вновь увидят свет.Напомним, что сохранению подлежат три стены здания из четырёх, лестница и фрагмен-ты баллюстрады третьего эта-жа. Пока сложно сказать, ка-ким образом исторические пе-рила будут смонтированы вну-три, но, откровенно говоря, во-прос этот уже не кажется прин-ципиальным.Лукавить ни к чему — это не «реконструкция старого 

«Храм торговли», мэрский соседКак изменился проект Пассажа в центре Екатеринбурга и когда его, наконец, достроят?

здания», а строительство абсо-лютно нового — только не на старом месте, а далеко за его пределами. Подлинные мас-штабы Пассажа до сих пор оку-таны тайной. На заседании Об-щественного совета Екатерин-бурга больше года назад архи-тектор здания Владимир Гро-мада признавался, что новый объект будет выше здания ад-министрации города. Это вы-звало протесты многих его коллег, считавших, что доми-нантой здесь должно быть именно здание мэрии, а не «храм торговли».Сейчас Илья Клюжин заве-ряет, что высота нового здания будет скромнее — «атриумный купол будет не выше мэрии». Но так и не пояснил, что име-ет в виду под словом «мэрия» 

— само здание или венчающий его шпиль тоже. Назвать точ-ную высоту будущего сооруже-ния он не смог — или не захо-тел. (Кстати, высота админи-страции со шпилем — 61 метр).Так же обстоит дело и с дру-гими параметрами нового Пас-сажа — например, с шириной. Первоначально представите-ли компании утверждали, что центральный сквер будет со-хранён, но даже на проектных эскизах видно, что главный фа-сад «новичка» подходит вплот-ную к многоугольнику группы фонтанов, а ведь это «озерцо» было расположено ровно посе-редине сквера.«Сквер будет, и немалень-кий», — туманно сообщил ру-ководитель отдела рекламы. Этот вопрос до сих пор смуща-

ет больше всего: сквер — од-но из немногих общественных мест города, а его судьбу реши-ли без горожан. Кажется, что если бы строительство нового Пассажа велось строго в грани-цах старого здания, особых во-просов к нему не возникло бы. Возможно, не было бы и ми-тингов горожан, возмущения архитекторов, урбанистов и даже протестов тогдашних ру-ководителей области.В заключение Илья Клю-жин добавил, что в проекте произошли некоторые изме-нения. Например, учтены за-мечания по поводу доступно-сти первого этажа, прозвучав-шие на Градостроительном со-вете. Поэтому появятся угло-вые входы-выходы, чтобы пер-вый этаж можно было пройти насквозь. Подземная парков-ка на 450 машин останется, а будет ли построен переход к ЦУМу, неясно — пока не при-нято решение о расширении проезжей части переулка Бан-ковского.Кстати, член транспортно-го совета при администрации Екатеринбурга Андрей Стар-цев сразу высказался против паркинга в Пассаже, уверяя, что это увеличит пробки на Ле-нина и разрушит пешеходное пространство вокруг улицы Вайнера. Его поддержал и ур-банист Владимир Злоказов.Но сейчас протестовать уже поздно. Стройка идёт, металло-каркас обещают вскоре запол-нить пеноблоками, а посмо-треть на то, что получилось, в компании приглашают в чет-вёртом квартале 2014 года. Первоначально центр обещали сдать на квартал раньше.

Зинаида ПАНЬШИНА
Кто на Среднем Урале не 
знает о проблеме моста че-
рез речку Лату в Новоля-
линском районе, тот не чи-
тает «ОГ». За последний год 
мы писали про это как ми-
нимум трижды. И вот оче-
редной повод: дорожная 
инспекция закрыла авто-
бусный маршрут для пере-
возки детей из села Коптя-
ки и деревни Красный Яр в 
школу села Лопаево. Чтобы 
ребята не пропускали уро-
ки, учителя приютили их в 
своих домах.Когда в предыдущий чет-верг на злосчастном мосту образовался провал и ГИБДД запретила движение школь-ного автобуса, учителя сна-чала поехали в Коптяки. Коп-тяковских детей в Лопаев-ской школе семнадцать плюс двое из Красного Яра. Пеш-ком им — ну просто никак: от Коптяков до Лопаево — 8 ки-лометров, а от Яра — и вовсе 14. Но договориться с родите-лями о самостоятельном под-возе своих школяров на чём придётся не получилось. Ведь ехать-то всё равно пришлось бы через мост! Тогда и реши-ли: пусть дети поживут в Ло-паево — в их, учительских, се-мьях, пока взрослые разбе-рутся с бездорожьем.По словам директора шко-лы Светланы Ахметяновой, свои дети у большинства пе-дагогов выросли и разъеха-лись, так что «койко-места» нашлись. Часть ребят пере-бралась с пожитками в Ло-паево неделю назад с первой волной «переселенцев». Ещё часть прибыла позднее на рейсовом автобусе, который всё-таки ходит по маршруту трижды в неделю.Стокилометровая грун-товка от Лобвы до Шайтан-ки была в своё время проло-жена для вывозки леса. Кон-стантин Лесников, замглавы 

Лопаевские подкидышиСельские педагоги в Новолялинском округе из-за бездорожья вынужденно «усыновили» учеников

новолялинской администра-ции, в семидесятых годах и сам водил по ней лесовоз. Но в его тогдашних воспомина-ниях она другая: тяжеленная машина катилась по ней, как по маслу. Лобвинский лесо-комбинат содержал свой пу-тепровод в образцовом состо-янии.С закрытием комбината направление не утратило ак-туальности. Сейчас кроме ле-совозов там ходят колоссаль-ные транспорты газовиков, ведущих ремонт магистра-ли близ Красного Яра. Надеж-ды жителей, что «пришель-цы» под свою технику нала-дят дороги и переправы, пока не сбылись. Когда 20-тонный тягач тащит «катерпиллер» в полсотни тонн, он просто подминает под себя несчаст-ный мост через Лату, срабо-танный на двух трубах, кину-тых вдоль речного русла. Же-лезобетонные плиты, посте-ленные на него прошлой осе-нью, не выдержали и года. На-род ждёт от районной власти 

не «заплат», а кардинального решения.— Семь миллионов в год дорожных денег мы расходу-ем на содержание 500 кило-метров дорог от Новой Ля-ли до Павды, — говорит Кон-стантин Лесников. — А эта, от Лобвы до Шайтанки, офици-ально является бесхозяйной. Процесс «оприходования» её на муниципальный баланс очень небыстрый, так что в местном бюджете денег на её ремонт нет. А нам только на мост надо 5,8 миллиона. Мы писали в область, просили, но пока — ничего. Сейчас до-говариваемся с газовиками, чтобы они дали на реставра-цию переправы новые трубы и помогли провести работу.…За последнюю неде-лю семьи почти всех учите-лей Лопаевской школы силь-но пополнились. Два «сына» появилось у Галины Василье-вой, четыре «дочки» — у за-вуча Светланы Коптяковой. Рома и Ваня, попавшие сна-чала в директорскую семью, 

успели перейти к классному руководителю Наталье Зай-цевой — так им удобнее. А у Ахметяновых теперь «жен-ское общежитие».— Бездорожные пробле-мы,  — говорит директор школы, — обычно возника-ют летом, когда каникулы. Зимой трассу «чинят» снег и мороз. Так надолго во время учебного года дорогу для на-шего автобуса ещё не закры-вали. Я слышала, мост уже подремонтировали и устано-вили на нём знаки, запреща-ющие проезд транспорта тя-желее восьми тонн. Но там нужен основательный ре-монт, иначе ЧП будут повто-ряться и повторяться.Инспектор ГИБДД ново-лялинской полиции Дми-трий Бузмаков заявляет: «Рисковать детьми я не бу-ду», и твёрдо намерен со-хранять запрет школьного маршрута в силе до тех пор, пока не убедится в его безо-пасности.
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Ученикам 
Лопаевской школы 
и их бесстрашному 
школьному 
автобусу 
приходится 
преодолевать 
экстремальные 
километры, перед 
которыми, пожалуй, 
оробел бы и 
внедорожник

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера комиссия по выбору 
кандидатов на должность 
сити-менеджера города Ека-
теринбурга приступила к ра-
боте. Первым результатом 
стало утверждение списка 
соискателей главной хозяй-
ственной вакансии област-
ного центра.Из тринадцати кандидатов, заявлявшихся на конкурс, ко-миссия отсеяла троих - Лари-су Ладушкину, Сергея Ткачука и Ивана Обухова. Представлен-ные ими документы оказались не в полном объёме. К участию допущены десять человек: Александр Якоб, Егор Свалов, 

Александр Бурков, Виктор Ули-тин, Александр Сазонов, Алек-сей Бюлер, Антон Муртазин, Андрей Судаков, Герман Каре-лин и Евгений Василюк.Между тем в Екатеринбур-ге ещё не утихли страсти, свя-занные с недавними выборами в городскую Думу. В рамках до-следственной проверки, про-водимой по заявлению четы-рёх депутатов от «Справедли-вой России» и «Российской пар-тии пенсионеров за справедли-вость», областное Следствен-ное управление СК России на этой неделе изъяло избира-тельные бюллетени по восьми округам. Пока следователи си-туацию не комментируют.

Тринадцать минус триУтвердили список кандидатов в сити-менеджеры Екатеринбурга

Проект торгового центра Пассаж в центре Екатеринбурга


