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Золотая Горка принимает новосёловВалентина СМИРНОВА
Лес, тишина, воздух, сдо-
бренный запахом хвои, а 
невдалеке – Исетское озе-
ро. Посреди всей этой заго-
родной идиллии — светлые 
трёхэтажные дома, в каждом 
– по три десятка квартир. За 
ними – ещё неоштукатурен-
ные серые коробки таунха-
усов и коттеджей. Всё это – 
загородный посёлок Золо-
тая Горка под Среднеураль-
ском, который вчера полу-
чил официальное «добро» 
на заселение.Впрочем, некоторые не-терпеливые горожане начали здесь обживаться раньше.После торжественного раз-резания красной ленточки на входе в квартал из первых сданных в декабре четырёх трёхэтажек председатель об-ластного правительства Денис Паслер подарил на новоселье четырёхлетней Анечке Устю-жаниной замечательные сан-

ки. Малышка храбро встретила гостей вместе с мамой Ириной в тридцатиградусный мороз.Переселяются в Золо-тую Горку не только средне-уральцы, но и екатеринбурж-цы — благо от областного центра всего полтора десят-ка километров. Любовь Ле-мешева, старшая акушерка женской консультации, раз-делила городскую кварти-ру с сыном и купила с мужем здесь просторную одноком-натную, причём даже без ипо-теки. Жильё здесь — метра-

жом от 40 до 65 квадратных метров и стоимостью 50 ты-сяч рублей за квадрат. Это — экономкласс. Даже коттеджи компактны, а не традицион-ного для перестроечных лет «дворцового» стиля. А в со-седнем доме поселились дочь Лемешевых с зятем и двухго-довалым Ванюшей. Обе семьи крайне довольны — здесь для каждой квартиры определена своя автостоянка.Коммунальное обустрой-ство централизованное, к каж-дому дому подведены вода, газ, 
электричество. Централизо-ванное водоотведение, а так-же общая аэрационная систе-ма очистных сооружений.

— Этим Золотая Горка дей-ствительно выгодно отличает-ся от большинства других за-городных посёлков, жильцы 

которых обеспечивают себя всеми этими удобствами само-стоятельно, — подтвердил ми-нистр строительства и разви-тия инфраструктуры области Виктор Киселёв.Получается, что новый посёлок — своего рода при-мер, на который должны рав-няться другие застройщики. Показательно и то, что разви-тая инфраструктура не сказа-лась на удорожании стоимо-сти жилья.Всего в Золотой Горке бу-дут жить две с лишним тысячи человек. На первых этажах до-мов должны появиться част-ные детские сады. Президент группы компаний «Киров-ский» Игорь Ковпак заявил, что в 2015 году откроет здесь магазин. Что касается школы и медучреждения, то, как сказал представитель инвестора,  тех-директор ООО «Золотая Горка» Александр Селёдков, тут пона-добится помощь областного правительства.  
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87
миллионов рублей 

из областного бюджета 
выделено на полную 
замену аварийного 

водовода Камышлов —
Сухой Лог

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Калинин

Юлия Касперович

Виталий Мутко

Исполняющий обязанности 
главы Верхнего Тагила про-
фессионально сумел урегу-
лировать отношения с руко-
водством Верхнетагильской 
ГРЭС, которой город должен 
за поставленное тепло боль-
шую сумму.

  II

Полковник полиции при-
няла участие в презента-
ции второго издания кни-
ги своего отца, воевавше-
го в Афганистане генерал-
полковника Григория Ка-
сперовича.

  III

Министр спорта РФ во вре-
мя видеоконференции со 
своими региональными 
коллегами «благословил» 
перенос гонки «Лыжня 
России» на Среднем Урале 
на более позднее время  – 
пока не потеплеет.
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Россия

Арсеньев (II)
Иркутск (II)
Москва (II, V, VI)
Мурманск (II)
Новосибирск (V)
Самара (II)
Сочи (V),

а также

Московская 
область (IV, VI)
Омская область (III)
Пермская 
область (I, VI)
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Афганистан (I, III)
Белоруссия 
(III, V, VI)
Великобритания (III)
Венгрия (III)
Германия (III)
Дания (VI)
Италия (VI)
Канада (VI)
Китай (III, IV)
Латвия (VI)
США (VI)
Турция (VI)
Финляндия (IV, VI)
Франция (IV)
Япония (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОРЖИ ИЗ «БЕЛОГО МЕДВЕДЯ»

  V

В 1918 году был принят декрет Совета народных комиссаров за 
подписью Владимира Ульянова (Ленина) о конфискации имуще-
ства акционерного общества Верх-Исетского горного округа.

Этот заводской посессионный округ был самым крупным на 
Урале и включал в себя помимо Верх-Исетского ещё 14 заводов 
(12 чугуноплавильных и железоделательных заводов и два ме-
деплавильных, на которых работало около семи тысяч человек), 
расположенных на территории Екатеринбургского и Верхотурско-
го уездов Пермской губернии. В окрестностях этих заводов были 
месторождения железных и медных руд, а также золотые россы-
пи. В 1918 году контрольным пакетом акций этого акционерного 
общества владел Азовско-Донской банк.

Декрет объявил всё имущество округа  собственностью Рос-
сийской Республики, обязав весь служебный и технический пер-
сонал оставаться на рабочих местах исполнять свои обязанности – 
под угрозой передачи революционному суду виновных в самоволь-
ном оставлении любой занимаемой должности или за саботаж.

Александр ШОРИН
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Екатеринбургские любители зимнего плавания отметили на территории коллективного сада 
«Шувакиш» День мужика. Полтора десятка членов клуба «Белый медведь» – закалённых мужчин 
самых разных профессий – устроили заплыв в ледяной проруби в тридцатиградусный мороз, 
доказав всем: человек выше обстоятельств. Была бы воля. Были бы мужики...

«Белый медведь» устроил День мужика с заплывом моржей»
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Используя право «мило-
вать и казнить», некоторые 
мэры позволяют себе дей-
ствовать, как слоны в посуд-
ной лавке: наступил, разда-
вил и объясняться ни перед 
кем не обязан. 

Андрей Демидов, 
межрегиональный 
профсоюз «Учитель»Из-за холодов отменяют междугородные автобусные рейсыТатьяна КАЗАНЦЕВА

Свердловчане подтверж-
дают: теория относитель-
ности работает. Расстоя-
ния в морозы явно увели-
чиваются — то, что при ми-
нус десяти градусах счита-
ется «близким», при минус 
40 становится «недостижи-
мым». В эти морозные дни мно-гие жители области не могут приехать в Екатеринбург или другие города региона. Как и вернуться домой. Например, 29 января были отменены не-сколько рейсов по маршру-ту Качканар — Екатеринбург. В кассах одного из автопере-возчиков подтвердили, что из Качканара нельзя уехать в Екатеринбург в два часа ночи и в пять утра. Оказались при-остановлены и рейсы из Ека-теринбурга на 9.40 и 15.00.

А в Нижнем Тагиле отме-нили в общей сложности око-ло 80 рейсов. В этот день с автовокзала вместо 139 ав-тобусов на междугородные направления вышло толь-ко 125. По словам начальни-ка автовокзала, больше все-го рейсов отменили ранним утром или поздним вечером. Например, не повёз пасса-жиров автобус, следующий в Кольцово ночью — в 23.05.Как выяснилось, в экстре-мальной погодной ситуации чаще подводит не преслову-тый человеческий фактор, а техника. Как сообщили на Се-верном автовокзале Екате-ринбурга, некоторые рейсы снимают с маршрута по пред-писанию ГИБДД, перевозчики не рискуют выходить в путь в холода. Сейчас отмена рейсов носит единичный характер, и происходит из-за технической неисправности автобусов.

— Всё зависит от пере-возчиков, — заявила пресс-секретарь Северного авто-вокзала Елена Фёдорова. — А точнее, от состояния ав-топарка: если автобусы ста-рые, то они легко выходят из строя, а с новыми маши-нами такого практически не бывает.Причём длина маршрута и география поездок здесь ни при чём, добавила она. Например, многие красно-уфимские (юго-западные) рейсы  были отменены 29 января, в то же время в один из самых северных городов области — Североуральск — машины ходили исправно, по расписанию. Сотрудники автовокзалов просят пасса-жиров заранее уточнять ин-формацию по маршрутам: морозы отступать пока не собираются.

Снегокат от Дениса Паслера пришелся кстати маленькой 
Ане Устюжаниной из Золотой Горки

В первой очереди загородного посёлка будут жить 146 семей

Демидовские избранники
Вчера свердловский 
губернатор Евгений 
Куйвашев, который 
возглавляет 
Екатеринбургский 
общественный 
Научный 
Демидовский фонд, 
вручил ежегодную 
Демидовскую 
премию троим 
выдающимся 
российским 
учёным: академику-
горняку Клименту 
Трубецкому, 
академику-биологу 
Александру Спирину 
и академику-
математику 
Юрию Ершову. 
Все они за свой 
многолетний труд 
в науке получили 
по миллиону 
рублей


