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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Кексин 

Елена Самсонова

Екатеринбургский рестора-
тор отмечает, что из-за ано-
мальной жары заведения 
наблюдают отток посетите-
лей. Не спасают даже летние 
веранды.

  II

Директор новой школы в 
Верхней Салде сообщила, 
что качество строительства 
учебных корпусов они кон-
тролировали всем педаго-
гическим коллективом.

 

  II

Министр соцполитики реги-
она рассказал, какие меро-
приятия запланированы в 
области в День пенсионера 
и где виновникам торжества 
в этот день гарантируются 
бесплатные услуги.
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Россия

Москва (II) 
Санкт-Петербург (II) 

а также

Камчатский край (II) 
Курганская 
область (II) 
Ленинградская 
область (V) 
Московская 
область (V) 
Новосибирская 
область (V) 
Приморский край (II) 
Тюменская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль 
(VI) 
Китай 
(II) 
США 
(II) 
Узбекистан 
(VI) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25августа

В случае сохранения такой динамики налоговых 
поступлений мы сможем в 2017 году безусловно 
выполнить все социальные обязательства 
и предусмотреть бюджет развития.

Галина КУЛАЧЕНКО, заместитель председателя 
правительства — министр финансов 

Свердловской области 
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Андрей Злоказов
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В Берёзовском поставили 
первый в России памятник 
первооткрывателю золота
В 1973 году в городе Берёзовском был открыт памятник первоот-
крывателю рудного золота Ерофею Маркову. Это первый и до сих 
пор единственный подобный памятник в стране.

Простой крестьянин из села 
Шарташ нашёл золото случайно. 
В 1745 году он отправился на по-
иски горного хрусталя и камней-
самоцветов. В выкопанной яме 
наткнулся на кусок кварца с золо-
тыми прожилками. Вот как писал 
об этом событии Павел Бажов 
в своих сказах: «Искал Ерофей 
Марков дурмашки да строганцы и 
нашёл в той яме золотые комыш-
ки. Вроде и просто, а как поду-
маешь, — большая это редкость, 
чтоб в здешнем жильном золоте 
отдельно комышек найти».

В Екатеринбургской горной 
канцелярии, куда обратился со 
своей находкой Марков, подтвер-
дили: это золото. Однако долгое 
время в указанном им месте са-
мородков найти не могли. Кре-
стьянина стали даже подозре-
вать в укрывательстве реально-
го месторождения и заточили под 
стражу. Но пару лет спустя золото 
всё-таки обнаружили. В 1748 году 
на этом месте возник Шарташ-
ский рудник, а в 1752-м открыли 
Берёзовский рудник, который дал 
старт всей золотодобывающей отрасли России.

Шесть лет назад обсуждалась идея реконструкции памятника 
Маркову: сделать за его спиной чугунный барельеф площадью 80 
квадратных метров с изображением 36 фигур шахтёров и старате-
лей. Проект исторического комплекса с рабочим названием «Исто-
рия золотодобычи в России» был представлен на обсуждение бе-
резовчан. Автором выступил известный уральский скульптор Кон-
стантин Грюнберг.

— Когда разрабатывали и устанавливали памятник Ерофею 
Маркову, была идея сделать по бокам два крыла — не случайно ря-
дом с ним оставлено свободное место. Крылья должны были рас-
крывать историю золотодобычи, но — не сложилось. Сейчас наша 
цель — показать исторически достоверно каторжный труд шахтё-
ров, — говорил Грюнберг в интервью берёзовскому информацион-
ному порталу «Золотая горка» в 2010 году.

Однако не сложилось и в этот раз. Сейчас Ерофей Марков так и 
стоит в одиночестве на фоне бетонной стены. За памятником регуляр-
но ухаживают, периодически перед ним появляются свежие цветы.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Бронзовый памятник был 
выполнен скульпторами 
отцом и сыном Яковом и 
Валерием Зайцевыми и 
установлен 
в Историческом сквере — 
в самом центре города, 
считающегося родиной 
русского золота. 
Изначально цвет 
памятника был серым, 
но несколько лет назад 
его перекрасили в золотой
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Дегтярск не должен повторить ошибок БелоярскогоНастасья БОЖЕНКО
Грядущий отопительный се-
зон станет для Белоярского 
ГО последним шансом дока-
зать целесообразность вло-
жения 240 миллионов ру-
блей из областного бюджета. 
После прошлогоднего сры-
ва к муниципалитету осо-
бое внимание, поэтому засе-
дание регионального прави-
тельства по подготовке к зи-
ме прошло именно здесь. На 
ошибках администрации Бе-
лоярского должны учиться 
и другие территории. В этом 
году областные средства 
должны отработать в Дег-
тярске. По словам премьера 
Дениса Паслера, диалог с му-
ниципалитетами теперь бу-
дет жёстче — за плохую ра-
боту с субсидиями города 
лишатся шансов на дальней-
шее финансирование из об-
ластной казны. 

БЕЛОЯРСКИЙ. В первую очередь в Белоярском предсе-датель областного правитель-ства Денис Паслер осмотрел новую котельную — для запу-ска осталось только дотянуть к ней газопровод. Подрядчик обещает закончить строитель-

ство газопровода к 15 сентя-бря. Уже на совещании пред-ставители прокуратуры по-просили главу городского округа Павла Юдина назвать сроки запуска газоблочной ко-тельной.— До 15 сентября закон-чится строительство, потом какое-то время понадобится на оформление бумаг… Точно не скажу, чтобы не слукавить, — ответил глава муниципали-тета.Такой ответ не устроил председателя областного пра-

вительства. Денис Паслер по-требовал назвать конкрет-ную дату, и только после это-го Павел Юдин выдал, что за-пуск рассчитан на 15 октября. Успокаивает то, что оборудова-ние уже проверили на дизель-ном топливе, и в крайнем слу-чае (лишь бы не сглазить) есть возможность подключить ре-зервные угольные котлы.В общей сложности за по-следние два года область по-тратила на модернизацию систем ЖКХ в Белоярке 240 миллионов рублей. Есте-

ственно, учитывая размеры вложений, территория оста-ётся на особом контроле об-ластных властей.
ДЕГТЯРСК. — Хочу отметить, что как только мы начинаем выде-лять весомые денежные сред-ства из областного бюджета — в этом году большая сумма направлена в Дегтярск, — там автоматически возникает во-прос сдачи и обкатки котель-ной. Поэтому ещё одна терри-тория, которая в этом году бу-дет на отдельном контроле — это Дегтярск, — отметил Де-нис Паслер.

В июне 2016 года предсе-датель правительства обла-сти принял решение о выде-лении Дегтярску дополни-тельных средств на модерни-зацию ЖКХ. — Вам сотню миллионов выделили. Мы начнём отопи-тельный сезон с новой котель-ной? — спросил Денис Паслер. — К 15 сентября мы выхо-дим на пусконаладку, парал-лельно готовятся документы, так что проблем не возникнет. Действующая котельная тоже готова, — отчитался Игорь Бу-
сахин, глава ГО Дегтярск.В целом подготовка к ото-пительному сезону в этом году 

проходит немного лучше, чем в прошлом. В лидерах — по-рядка 90 процентов — оказа-лись Ирбит, Пышма, Невьянск, Нижняя Салда, Арти, Красно-уфимск, Среднеуральск, Кар-пинск, Лесной, Рефтинский и Сухой Лог. Но кое-кто, по всей видимости, не осознаёт, что до начала отопительного пери-ода осталось меньше месяца. Например, в Берёзовском го-товность сохраняется на уров-не 53 процентов. Низкие ре-зультаты у Полевского, Атига, Волчанска, Североуральска, Ас-беста, Сысерти и ряда сельских поселений.Сбербанк Лялю не обидит?Елизавета МУРАШОВА
Уральский Банк Сбербан-
ка России выставил на 
продажу 38 офисов в 21 
муниципалитете Сверд-
ловской области, сообщи-
ли «ОГ» в пресс-службе 
кредитной организации. 
В банке назвали этот шаг 
«планомерным совершен-
ствованием филиальной 
сети». Но в муниципали-
тетах отмечают: банк за-
крывает офисы из-за низ-
кой нагрузки на сотруд-
ников и предлагает мест-
ным жителям переходить 
на электронные платежи. 
Но многие жители к этому 
не готовы.На продажу выставили семь офисов в Екатеринбур-ге, по три офиса в Качкана-ре, Нижнем Тагиле и Нижней Туре, по два — в Камышлове, 

Серове, Берёзовском, Реже, Кушве и Полевском. По одно-му офису — в Волчанске, Ар-тёмовском, Заречном, Крас-ноуральске, Карпинске, Но-вой Ляле, Богдановиче и Сы-серти. В Сбербанке называют это «отказом от отдельных поме-

щений, не соответствующих стандартам банковского сер-виса».Отдельные офисы закры-ваются, однако это не массо-вая, а точечная работа, ком-ментирует пресс-служба банка. В рамках «оптимизации» 

с единственным офисом оста-нутся Красноуральск и Новая Ляля. — В городе было два офиса, сейчас банк плани-рует оставить один — на месте второго будет толь-ко банкомат, — говорит гла-ва Новолялинского ГО Сер-
гей Бондаренко. — В Сбер-банке нам объяснили, что вынуждены закрыть офис из-за небольшой нагруз-ки. Мы пытались донести до руководства банка, что это доставит людям неудоб-ства. Но Сбербанк призыва-ет пользоваться различны-ми электронными услугами через Интернет. В Новой Ля-ле сейчас много людей пен-сионного и предпенсионно-го возраста: им с мобиль-ным банком не разобраться. Очевидно, жителям придёт-ся стоять в очередях.

Ровно неделя осталась до начала учебного года. 
Пора бы уже задуматься и о букете учителю. Из каких 
цветов собрать и что предпринять, чтобы цветочная 
композиция долгое время сохраняла свою свежесть, 
в интервью «ОГ» рассказала флорист, заведующая 
лабораторией кафедры овощеводства и плодоводства 
Уральского государственного аграрного 
университета Наталья Краснопёрова
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Сразу два офиса Сбербанка в Камышлове попали под 
определение «несоответствующие стандартам банковского 
сервиса». Теперь в городе останется только три помещения

 БЕЛОЯРСКИЙ ПРОВАЛ
Прошлой осенью с началом отопительного сезона, 
15 сентября, тепло пришло не во все дома Белояр-
ского ГО. Такая ситуация сохранялась до середины 
ноября. Модернизация коммунальной системы, на 
которую в 2014 году Свердловская область выдели-
ла городскому округу 210 миллионов рублей, не по-
могла. Новая котельная, благополучно пройдя этап 
пусконаладочных работ, оказалась не способна обе-
спечить теплом весь муниципалитет. Следственный 
комитет России по Свердловской области завёл уго-
ловное дело по факту халатности в действиях со-
трудников муниципального учреждения при обе-
спечении теплоснабжением потребителей Белояр-

ского ГО. Муниципальные власти увидели причину 
сбоя в плохом состоянии внутридомовых сетей, ко-
торое и помешало новому оборудованию сработать 
как положено. Виновным за срыв отопительного се-
зона признали директора МКУ «Отдел капитально-
го строительства, газификации и жилищно-комму-
нального хозяйства» Сергея Вшивкова. Суд приго-
ворил его к штрафу и дополнительному наказанию 
в виде лишения права занимать должности руково-
дителя муниципальных и государственных учрежде-
ний сроком на один год. Однако с учётом того, что в 
ходе следствия обвиняемый несколько месяцев на-
ходился под стражей, от штрафа он освобождён.

Врезка новой белоярской котельной в газовую систему будет 
проведена 30 августа. Денис Паслер рекомендовал сохранить 
газоснабжение населения в этот период, чтобы накануне 
1 сентября жители не остались без горячей воды

Две трети школьных отчётов не имеют отношения к школе
Тавда (II)

Сухой Лог (I)Среднеуральск (I)

Серов (I)

Североуральск (I)

п.Рефтинский (I)
Реж (I)

п.Пышма (I)

Полевской (I,V)

Новая Ляля (I)

Нижняя Тура (I)

Нижняя Салда (I)
Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Лесной (I)

Кушва (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (I)

Качканар (I)

Карпинск (I)

Камышлов (I)

Ирбит (I)

Заречный (I)

Дегтярск (I,II,V)

с.Городище (II)

Волчанск (I,V)

Верхняя Салда (I,II,V)

Богданович (I)

Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (I,II)

п.Атиг (I)

Асбест (I)

п.Арти (I)

Артёмовский (I)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Вчера 
в Екатеринбурге 
состоялся 
региональный 
педсовет, 
где обсудили одну 
из самых «больных» 
тем для педагогов — 
бюрократическую 
нагрузку, которая 
увеличивается 
с каждым годом. 
Учителям регулярно 
приходится 
заполнять кипы 
форм и отчётов, 
70-80 процентов 
которых не имеют 
никакого отношения 
к учебному процессу


