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 МНЕНИЕ
Евгений КУЙВАШЕВ, губер-
натор Свердловской обла-
сти:

– Мы неплохо справля-
емся с переселением ава-
рийного жилья. Даже ког-
да был некий перерыв в фе-
деральном финансирова-
нии этой программы, мы 
всё равно продолжали рабо-
тать по отселению, наполнив 
фонд региональными день-
гами. В прошлом году мы в 
2,5 раза перевыполнили пла-
ны по переселению и испол-
нению дорожной карты.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»
В ближайшую пятилетку в Свердловской области из ветхого, ава-
рийного жилья переселят почти 20 тысяч человек. Уже идёт стро-
ительство восьми новых домов в Волчанске, Туринске, Нижнем Та-
гиле, Новой Ляле, Карпинске и Ивделе. Сдача их в эксплуатацию 
запланирована на конец 2020 года. В Новой Ляле, к примеру, стро-
ятся два жилых дома на 40 и 53 квартиры (один дом – в посёлке 
Лобва), их сдадут в срок, сообщил мэр округа Сергей Бондаренко. 
В Волчанске уже сдали один жилой дом, сейчас строятся ещё два 
– на 80 квартир, подтвердил глава территории Александр Вервейн. 
А в Верхнем Тагиле новые дома вообще не будут строить: в окру-
ге много свободного вторичного жилья, и власти будут покупать 
квартиры для «ветховиков», рассказал мэр Василий Кириченко.

Региональная адресная программа переселения граждан из 
аварийного жилфонда будет действовать до 2025 года. Участие 
в ней принимают более 50 уральских муниципалитетов. Только на 
этот год объём финансирования программы превысит 1,2 млрд ру-
блей, большую часть средств выделил Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Организатор аукциона – Акционерное общество «Научно-ис-
следовательский институт машиностроения» (АО «НИИМаш» ИНН 
6623125489), почтовый адрес: 624740, Свердловская область, г. 
Нижняя Салда, ул. Строителей, 72, тел.: 8(34345) 3-61-96, факс: 
8(34345) 3-17-03, www.niimash.ru, e-mail: mail@niimashspace.ru 
извещает о проведении открытого аукциона на электронной 
площадке Сбербанк АСТ www.sberbank-ast.ru  в сети Интернет. 

Лот №1 Земельный участок общей площадью 747 кв.м, када-
стровый номер 66:55:0303020:496; объект незавершённого стро-
ительства площадью застройки 752,7 кв.м, кадастровый номер 
66:55:0000000:377, расположенные по адресу: Свердловская  
область, город Нижняя Салда, ул. 1-й Микрорайон, д. 2.

Начальная цена аукциона: 3 428 000 (три миллиона четыреста 
двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

Лот №2 Земельный участок общей площадью 757 кв.м, када-
стровый номер 66:55:0303023:166; объект незавершённого стро-
ительства  площадью застройки 591,5 кв.м, кадастровый номер 
66:55:0303023:334, расположенные по адресу: Свердловская  
область, город Нижняя Салда, ул. Советская, д. 12.

Начальная цена аукциона: 1 429 000 (один миллион четыреста 
двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

Подробнее: на электронной площадке Сбербанк АСТ по адресу: 
www.sberbank-ast.ru по размещённым номерам извещений: Лот 
№1 – № SBR028-2001100022, Лот №2 - № SBR028-2001100024.  5
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Галина СОКОЛОВА
В Нижнетагильском город-
ском округе пойдут под 
снос 117 (!) жилых домов – 
все они признаны аварий-
ными. 40 домов располо-
жены в самом Нижнем Та-
гиле, остальные – в посёл-
ках Уралец, Чащино, Сере-
брянка, Висимо-Уткинск и 
Антоновский. Реестр вет-
хого жилья уже утвердил 
глава округа Владислав 
Пинаев. В новые квартиры 
должны перебраться 584 
семьи. 

Процесс пошёлБольшинство домов, под-лежащих сносу, были по-строены ещё в 1930–1960 годы, сообщили в мэрии Нижнего Тагила. Рекордсме-ном по старости является дом №36 по улице Тагиль-ской в Ленинском районе го-рода: он 1905 года построй-ки. Муниципальная межве-домственная комиссия офи-циально признала жилфонд непригодным для прожива-ния. Под условия програм-мы капремонта многоквар-тирных домов он не попада-ет, а значит, его нужно сно-сить. В новом жилье нуж-даются полторы тысячи та-гильчан. – Реестр аварийных мно-гоквартирных домов мы ак-туализируем ежегодно. В не-го включаются дома трёх категорий: те, которые во-шли в программу переселе-ния граждан из ветхого, ава-рийного жилья; дома, кото-рые уже расселены и их про-сто нужно снести; и дома, признанные аварийными со-всем недавно, – прокоммен-тировала начальник управ-ления по учёту и распреде-лению жилья мэрии Нижне-го Тагила Викторина Пы-
рина. – На 2019–2020 годы планировалось расселить 17 домов, 10 из них – в посёлке Уралец. Сейчас там строит-ся новый многоквартирный дом, куда переедут жители из аварийных бараков. Срок сдачи дома – август этого го-да. Оставшиеся 7 домов мы 

расселили за счёт покуп-ки вторичного жилья в чер-те города. Плюс за счёт сэ-кономленных средств и под-держки области дополни-тельно расселили ещё 4 до-ма. Объём расходов составил 173 миллиона рублей. Сейчас на очереди – ещё девять аварийных домов, со-общили в мэрии. Их расселе-ние обойдётся в 187 милли-онов рублей. Весь жилфонд, включённый в реестр, нахо-дится под контролем адми-нистрации. По поручению мэра округа Владислава Пи-наева управляющие компа-нии ведут аварийно-техни-ческое обслуживание домов в целях безопасности жите-лей. Мониторинг состояния зданий будет проводиться вплоть до их сноса. 

Народный 
патрульТагильчане ждут рассе-ления с большим нетерпе-нием. Так, в посёлке Уралец на стройплощадку 30-квар-тирного дома каждый день выходит «народный па-труль» – дети местного би-блиотекаря Светланы Про-

копенко. Её семья живёт в барачной квартирке об-щей площадью 38 квадрат-ных метров. Чтобы улуч-шить условия проживания, Прокопенко утеплили сте-ны, заменили окна, но с об-щим обветшанием засыпно-го дома 1926 года построй-ки справиться не могут. Сна-ружи их жилище похоже на потрёпанный жизнью скво-речник. 

– Когда увидели, что для нас начали строить дом, об-радовались вдвойне. Во-первых, новой квартире, во-вторых, тому, что останем-ся в родном Уральце. Уезжать не хочется. Здесь у меня мама, творческая работа, а ещё два огорода, где мы выращиваем картошку, огурцы, лук и мор-ковь, – говорит Светлана. Библиотекарь с четырь-мя детьми уже строит планы по переезду. На семейном со-вете решено, что старую ме-бель в новые стены не пове-зут. Пусть в кредит, но при-обретут современную обста-новку. Дети намерены обу-строить личную комнату, где будут отдыхать и учить уроки. Сейчас их квартира поделена тонкими перего-родками на кухонную и жи-лую зоны. Сама Светлана призналась, что мечтает о ванне. – Многие семьи в нашем посёлке живут в более труд-ных условиях. И нам ещё грех жаловаться – у нас хотя бы во-да есть, канализация. Но пе-реехать в новое жильё, конеч-но, хочется. Администрация города дала гарантию, что новый дом будет построен в срок. Мы очень ждём, – сказа-ла женщина. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Полторы тысячи тагильчан ждут переезда в новое жильё

Азербайджанская команда играла самозабвенно, благодаря 
чему завоевала первое место. На фото: Этибар Тофиг оглы 
Гулиев, атташе по финансовым вопросам генкосульства 
Азербайджанской Республики

Светлана Прокопенко (слева на фото) с детьми у барака, 
в котором они проживают много лет

В администрации Белоярского ГО признают, 
что садик очень нужен селу

С вопросами про садик – 
на приём к мэру
В редакцию «Облгазеты» в очередной раз обратились жители села 
Косулино Белоярского района – их беспокоит затянувшаяся ситуа-
ция с местами в единственный детский сад №34 «Родничок», где в 
очереди на путёвки стоят 140 детей от трёх до семи лет. Ситуацию 
прокомментировал мэр округа Андрей Горбов. 

– В этом году, в августе, моей внучке исполнится три года, – 
рассказал наш постоянный читатель, житель Косулино Сергей Ива-
нович. – Ей нужно идти в детский сад, но нам уже сказали, что ме-
ста нет. Власти обещали нам новый садик, но так ничего и не сде-
лано. Журналисты «Областной газеты», приезжайте к нам, разбе-
ритесь с ситуацией! Может, вы поможете…

В октябре 2018 года «Облгазета» уже публиковала материал о 
садике в селе («В Косулино 100 детей от трёх до семи лет остались 
без мест в детском саду»). Тогда местные власти сообщали, что на 
разработку проекта нового садика из местного бюджета выделено 
5 миллионов рублей. Документы должны были подготовить к 1 ию-
ля 2019 года.

В Управлении образования администрации Белоярского ГО под-
твердили, что в «Родничке» сохраняется тяжёлая ситуация с места-
ми. Детей принимает детский сад в соседнем посёлке Гагарский (17 
км от Косулино). 

– Ситуация находится у меня на контроле. Документы и про-
ект по новому детскому саду подготовлены. У меня на это уш-
ло два года. Сейчас вносим корректировки и до 1 июля пода-
дим заявку в министерство образования и молодёжной полити-
ки Свердловской области. Там положительно относятся к стро-
ительству детского сада в Косулино, зная, насколько он необхо-
дим. В 2021 году рассчитываем начать строительство. Садик бу-
дет на 270 мест. Туда смогут отдавать детей не только жители 
Косулино, но и близлежащих населённых пунктов. Также мы бу-
дем подавать заявку в министерство на строительство в Косу-
лино школы. Проект подготовлен, госэкспертиза пройдена. Ес-
ли у жителей остались вопросы, то готов всё разъяснить, пусть 
приходят ко мне на приём, – сказал мэр Белоярского ГО Андрей 
Горбов. 

Согласно официальному сайту администрации, записаться на 
приём можно по вторникам с 8 до 9 часов. Приём по личным во-
просам проходит по средам с 8 до 10 часов в приёмной главы по 
адресу: посёлок Белоярский, улица Ленина, 263.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ, 
ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ БЛОКАДЫ (1944 ГОД)

Дорогие уральцы! Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с Днём воин-
ской славы России – 76-й годовщиной полного освобождения Ленин-
града от блокады!

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и героических 
страниц в истории не только Великой Отечественной 
войны, но, пожалуй, всего человечества. Почти два с половиной го-
да осаждённый город замерзал, голодал, терпел лишения и невзгоды, 
но не покорился врагу. Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы, отме-
тив: «Мы обязаны защитить правду о Победе. Попыткам переиначить 
историю мы должны противопоставить факты». Факты ленинградской 
блокады – это сотни тысяч ленинградцев, погибших от голода и холо-
да, это ежедневные бомбёжки и артобстрелы, это героическая Дорога 
жизни, тонкой нитью связывавшая Ленинград с остальным миром. Мы 
должны всегда помнить об этом, помнить мужество, героизм, силу ду-
ха и патриотизм ленинградцев. Сегодня в Свердловской области про-
живают 296 защитников и жителей блокадного Ленинграда. Забота о 
ветеранах Великой Отечественной войны является приоритетом соци-
альной политики нашего региона. 

В Год памяти и славы мы проведём в Свердловской области ме-
мориальные и патриотические акции, исторические проекты, фестива-
ли, выставки, мы вспомним всех героев Великой Отечественной вой-
ны, отдадим дань памяти и уважения всем её участникам. Мы сделаем 
всё для того, чтобы передать молодому поколению уральцев память о 
героизме наших предков, о мужестве и самоотверженности жителей 
блокадного Ленинграда.

В день воинской славы России желаю всем уральцам, и, конечно, 
нашим дорогим ветеранам, защитникам Отечества, здоровья, долголе-
тия, счастья, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Лариса СОНИНА
В минувший четверг в Ека-
теринбурге прошла «Рожде-
ственская кегля» – турнир по 
боулингу с участием команд 
дипломатических миссий 
зарубежных стран. Поми-
мо команд генеральных кон-
сульств в нём участвовали 
команды Заксобрания Сверд-
ловской области, аэропор-
та Кольцово, администрации 
областного центра, а так-
же объединённая команда 
средств массовой информа-
ции региона.Всего состязались 22 ко-манды. Первое место заняли боулингисты из генконсуль-ства Азербайджана, второе – команда диппредставитель-ства Германии, третье – пред-ставители СМИ.Как прокомментировали в департаменте информполити-ки области, ежегодный турнир по боулингу с участием дипло-матов проводится с 2004 го-да. Инициатор и организатор соревнования – министерство международных и внешнеэко-номических связей Свердлов-ской области. В первом турни-ре участвовали восемь команд, в нынешнем, шестнадцатом – 22. Среди победителей про-шлых лет были команды США, Болгарии, Германии, Китая, объединённая команда Монго-лии и Казахстана.

Как отметил министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей области Васи-
лий Козлов, турнир даёт воз-можность участникам в нача-ле года в неформальной обста-новке сверить планы работы, инициировать новые совмест-ные проекты.– Мы тесно сотруднича-ем с иностранными предста-вительствами при организа-ции международных меропри-ятий, проработке программ наших деловых миссий за ру-беж, регионального формата ИННОПРОМа, культурных со-бытий. Предстоящий год обе-щает быть очень насыщенным, поэтому сегодняшнее меро-приятие – это хороший старт и возможность общения без гал-стуков с нашими партнёрами, – сказал Василий Козлов.Отметим, что в прошедшем году произошла существенная ротация глав аккредитован-ных в Екатеринбурге диппред-ставительств, в частности, на-значены новые руководители миссий Великобритании, Ки-пра, Киргизии, США и ФРГ, при-ступил к работе Почётный кон-сул Словении.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Дипломаты сверили планы играючи

24 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.01.2020 № 12-УГ «О межведомственном совете по развитию доброволь-
чества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в Свердловской области» (номер опубликования 24478);
 от 23.01.2020 № 13-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.12.2018 № 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердлов-
ской области по мониторингу достижения на территории Свердловской области 
важнейших целевых показателей социально-экономического развития Свердлов-
ской области, установленных Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» и указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года» (номер опубликования 24479);
 от 23.01.2020 № 14-УГ «О внесении изменений в состав координационной ко-
миссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской области, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 07.05.2015 
№ 202-УГ» (номер опубликования 24480).

Председателю Законодательного Собрания 
Свердловской области Л.В. Бабушкиной

Уважаемая Людмила Валентиновна!
Поздравляю Вас с днём рождения!
Ценю Ваш высокий профессионализм, опыт, трудолюбие, прин-

ципиальность и компетентность, умение достигать взаимопонима-
ния с депутатом каждой фракции. 

Благодарю Вас за активное участие в социально-экономиче-
ском развитии региона, поддержку президентского курса, которым 
идёт страна. В прошлом году Законодательное Собрание Свердлов-
ской области под Вашим мудрым руководством приняло свыше 150 
законов, способствующих улучшению качества жизни людей, ско-
рейшей реализации национальных проектов и программы «Пяти-
летка развития». 

От всей души желаю Вам новых успехов в работе на благо 
уральцев, здоровья, энергии, счастья, благополучия, всего наилуч-
шего!

С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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8 274 заводчанина УАЗа были награждены медалью 
за доблестный труд в период Великой Отечественной войны

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Михаил ЛЕЖНИН
Начало Великой Отечествен-
ной войны для советской 
цветной металлургии ста-
ло серьёзным потрясением – 
производство проката метал-
лов упало в 430 раз. Как из-
вестно, металлы во многом 
являются настоящим скеле-
том войны, а кровью выступа-
ет нефть. Так получилось, что 
заводы цветной металлур-
гии у западных границ СССР 
практически сразу вышли из 
строя. Вся нагрузка легла на 
Уральский алюминиевый за-
вод (УАЗ), который выпускал 
более 300 тысяч тонн продук-
ции. Двадцать немецких за-
водов вместе не смогли дать 
столько же алюминия.

У ИСТОКОВ. Пуск Ураль-ского алюминиевого состоял-ся 5 сентября 1939 года. Это был один из трёх крупнейших в СССР заводов по выплавке алю-миния. Однако в скором време-ни ситуация резко изменилась, и в уральский город начали при-бывать эвакуированные рабо-чие и целые заводы. Как расска-зала «Областной газете» дирек-тор филиала госархива Сверд-ловской области в Каменске-Уральском Татьяна Судакова, перед войной в городе прожи-вали менее 50 тысяч человек, а 
уже в 1942 году его население 
увеличилось до 104 тысяч.– В 1941 году с началом Ве-ликой Отечественной войны под врагом оказались два круп-ных алюминиевых предприя-тия – Днепровский и Волхов-ский заводы, а Тихвинский гли-нозёмный завод был эвакуи-рован. Остался лишь один за-вод, занимающийся выплавкой «крылатого металла», – Ураль-ский алюминиевый, на который 

в спешном порядке перевезли всё оборудование и рабочих – рассказала Татьяна Судакова.Организовывать стройку и собирать оборудование прихо-дилось в фантастически корот-кие сроки. Вот как писал в своих воспоминаниях почётный граж-данин города, писатель и лето-писец Уральского алюминиево-го Николай Голден (1939–2018 гг.): «Например, эту трубу для обжига сырья собирали, как го-ворится, на скорую руку. В 1942 году третья печка была постав-лена за 50 военных суток! За 50 суток вместо года!!! Вот такими темпами строился и расширял-ся наш завод во время войны».
НАГРАДЫ ЗА ТРУДОВОЙ 

ПОДВИГ. Расширением произ-водства занимались все, в част-ности, «Уралалюминьстрой»,  который возводил цеха УАЗа и Красногорской ТЭЦ, Каменско-го трубного завода, Каменск-Уральского завода по обработ-ке цветных металлов, а также Литейного и Металлургическо-го заводов. Трест был награж-дён орденом Трудового Красно-го Знамени в годы войны.

За снабжение авиационной и танковой промышленности алюминием и его сплавами 23 февраля 1945 года УАЗ был на-граждён орденом Ленина.  Кро-ме того, 8 274 заводчанина УАЗа в период с 1941 по 1949 год бы-ли награждены медалью за до-блестный труд во время Вели-кой Отечественной войны.
Всего на фронт ушли бо-

лее 30 тысяч каменцев. Не 
вернулись чуть больше деся-
ти тысяч. По последним свер-кам с местным военным комис-сариатом, только 5 тысяч че-ловек пропали без вести. А в тылу, по данным руководите-ля пресс-службы администра-ции Каменска-Уральского Еле-
ны Шеремет, около 47 тысяч человек в 1942 году погибли от голода, непосильного труда и болезней.

ДОСТОЙНЫЙ НОВОГО 
ЗВАНИЯ. Напомним, что двумя неделями ранее Евгений Куйва-
шев поручил членам кабинета министров области после при-нятия соответствующего феде-рального закона об учреждении звания «Город трудовой добле-

сти» провести работу с ветеран-скими организациями, истори-ками, архивистами, главами му-ниципалитетов и муниципаль-ными Общественными палата-ми, чтобы оперативно подгото-вить все обоснования и пакеты документов, ходатайствующих о присвоении этого звания ряду городов Среднего Урала. По сло-вам Елены Шеремет, подготов-ка документов на присвоение городу почётного звания ведёт-ся с декабря 2019 года. Преиму-ществом Каменска-Уральского в борьбе за это звание является то, что УАЗ был единственным заводом на протяжении почти всей войны, выпускавшим 87 процентов всего алюминия в стране.– Мы получили подтверж-дение от УАЗа. У нас есть ска-ны указа Президиума Верхов-ного Совета СССР о награжде-нии завода в годы войны орде-ном Ленина. Есть скан грамо-ты Государственного Комитета Обороны, которая была вруче-на предприятию, а также скан документа о вручении Крас-ного Знамени на вечное хра-нение, – рассказала Елена Ше-ремет. – Ветеранские органи-зации предприятий включи-лись в работу. Также идёт рабо-та над книгой о трудовых дина-стиях, которые проявили себя в годы Великой Отечественной войны. Продолжаются съёмки фильмов о заводах и дораба-тывается книга 2015 года из-дания – «Каменск-Уральский в годы войны».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Здесь выплавляли «крылатый металл»Завод в Каменске-Уральском – единственный в годы войны выпускал алюминий, в котором нуждалась советская оборонка


