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 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Планы по переносу действующего Южного авто-
вокзала в микрорайон Ботанический активно об-
суждали ещё в 2011 году. Уже тогда было понят-
но, что в городе необходимо создать транспортно-
пересадочный узел, который расположится вблизи 
Объездной автодороги. Считалось, что это удобно 
и для водителей междугородних автобусов, и для 
тех, кто приезжает в Екатеринбург на своём автомо-
биле – последние смогут оставить свои транспорт-
ные средства на перехватывающей парковке и до-
ехать до центра города на метро или на городской 
электричке.

Спустя некоторое время стало известно, что ин-
вестором проекта выступит «Общество Малыше-
ва 73». В 2016 году компания представила концеп-
цию проекта на заседании Градостроительного со-
вета Екатеринбурга, проходившем на площадке 
ИННОПРОМа. В 2017 году минстрой области утвер-
дил планировку территории будущего автовокза-
ла. В этом же году были снесены семь многоквар-
тирных домов и помещения, где раньше размещал-
ся Уральский завод гражданской авиации (мощно-
сти предприятия перенесли в микрорайон Кольцо-
во). Последнее время освободившуюся площадку 
использовали как парковку.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 г. ПАО «СинТЗ» извещает о проведе-
нии общественных обсуждений материалов оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности по реализации 
проектной документации «Рекультивация нарушенных земель 
на участке ликвидированного шламового поля ПАО «СинТЗ», 
расположенного по адресу: ул. Заводской проезд (забалансо-
вый счёт Z001000001). Кадастровый номер 66:45:0100211:61», 
выполненной согласно Техническому заданию, согласованному 
администрацией города Каменска-Уральского 06.08.2019.

Заказчик – ПАО «СинТЗ», адрес: 623401, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1.

Представитель заказчика – начальник службы экологии 
Зырянова Я.М.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду 
– II квартал 2019 года – I квартал 2020 года.

С техническим заданием и проектными материалами мож-
но ознакомиться с 30 января 2020 года по 3 марта 2020 года 
(включительно) по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Заводской 
проезд, дом 1, здание заводоуправления № 3 ПАО «СинТЗ», 
каб. 504, 508, либо по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 
32, каб. 213, а также на сайте ПАО «Трубная Металлургическая 
Компания», перейдя по ссылке https://sintz.tmk-group.ru/
sintz_obsch_sl. 

Замечания принимаются по 3 марта 2020 года (включительно) 
в письменной форме по адресу: 623401, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1, служба 
экологии ПАО «СинТЗ».

Общественные слушания состоятся 3 марта 2020 года в 18:00 
местного времени по адресу: город Каменск-Уральский, улица 
Ленина, дом 32, большой зал здания администрации города. 
Ответственный за проведение общественных обсуждений – 
администрация г. Каменска-Уральского.  

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 А

Д
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
И

 Е
КА

ТЕ
РИ

Н
БУ

РГ
А

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Рудольф ГРАШИН
В номере «Областной газе-
ты» за 15 января этого го-
да был опубликован матери-
ал «Пароль – Торгмаш» о за-
крытом в наши дни екате-
ринбургском заводе, где в го-
ды войны выпускали для 
фронта авиационные бомбы. 
На эту публикацию отклик-
нулась 95-летняя жительни-
ца Екатеринбурга Галина Ва-
сильевна Подкорытова, ко-
торая рассказала о свердлов-
ском заводе №76, на котором 
трудилась в годы войны.– Меня очень тронула эта статья, сразу вспомнила свой завод №76, на котором дове-лось работать с 1941 по 1943 год. Мы производили двигате-ли для танков Т-34. Я горжусь, что была причастной к выпу-ску этих грозных машин, и эти два года на заводе запомни-ла на всю жизнь. В 1941 году на площадку Уральского тур-бинного завода эвакуирова-ли дизельное производство из Ленинграда, так и появил-ся наш завод. Осенью 1941 го-да мне было 17 лет, у меня не-давно призвали на фронт отца, а я должна была пойти учить-ся в 10-й класс, но выбрала за-вод. Выбор помог сделать один из номеров выходившей тогда газеты «Уральский рабочий», где на всю страницу были объ-явления о том, что на ураль-ские заводы требуются рабо-чие. Тогда в Свердловск эваку-ировали десятки, сотни заво-дов, и рабочих рук не хватало. Под впечатлением этого газет-ного номера я села на трамвай и поехала в сторону Уралмаша устраиваться на завод.Галина Подкорытова рас-

сказала, что выбрала Турбин-ный, потому что там уже рабо-тала её подруга. В первый же день её поставили к станку, это был маленький токарно-ре-вольверный станок Pittler. Де-вушка стала его осваивать. Де-лала болты, несложные детали.– В нашем цехе производи-ли метизы, – вспоминает Га-лина Васильевна. – Метизный корпус был большим, в нём располагались, кроме нашего механического цеха, термиче-ский и сборочный цеха, в по-следний нас даже не пускали. Был громадный корпус, в кото-ром производили детали дви-гателя – коленвалы, распред-валы, цилиндры. Отдельный цех выпускал поршневые коль-ца. Став потом технологом я с 
позиции приобретённых зна-
ний смогла оценить, насколь-
ко же производство было 
подготовлено для размеще-
ния на новом месте. В памя-ти остались девчонки, эвакуи-рованные из Ленинграда, они работали на заводе. В переры-вах, когда мы грелись возле пе-чек, они рассказывали мне про свой родной город. 

Читательница «Облгазе-ты» особенно запомнила маль-чишек – метр с кепкой, их при-возили на завод работать уче-никами. На деле им выпада-ла монотонная, трудная ра-бота подавать в станки заго-товки. В памяти жительницы Свердловска, ковавшей Победу в тылу, осталось, как одному из этих мальчиков по плечо ото-рвало руку. Ещё из тех воспо-минаний – старые узбеки, ко-торые также трудились рядом. Их мобилизовали и отправили на уральские заводы.Рассказала она и о стро-ительстве железнодорожно-го пути через нынешний прос-пект Космонавтов до Уралма-ша, где происходила сборка танков Т-34. После ночной сме-ны, вместо отдыха, мужчины шли рыть лопатами траншею для прокладки железнодорож-ной колеи. Читательница по-просила редакцию напомнить землякам, на каком уральском заводе производили двигатели для «тридцатьчетвёрки». В 1941 году на площадку Уральского турбинного заво-да было эвакуировано дизель-

моторное производство Киров-ского завода из Ленинграда и Харьковский дизельный завод №75. Так появился на Урале за-вод №76. Моторное производ-ство на этой площадке суще-ствует и сейчас. После войны, в апреле 1946 года, моторный и турбинный заводы были объ-единены в Турбомоторный. А в 2003 году на базе дизель-мо-торного комплекса ОАО «Тур-бомоторный завод» было орга-низовано ООО «Уральский ди-зель-моторный завод», кото-рый сегодня входит в Группу Синара.В годы войны на долю заво-да №76 выпала важная миссия по комплектации двигателя-ми танков Т-34 и КВ. В 1941 го-ду дизельных двигателей В-2 для танков катастрофически не хватало, и многие Т-34 ком-плектовались карбюраторны-ми моторами М-17, это плохо сказывалось на живучести бое-вых машин. Только с пуском за-вода №76 удалось полностью отказаться от бензиновых мо-торов, которые легко горели на поле боя, и перейти на дизель-ные. В годы Великой Отече-ственной войны каждый чет-вёртый танк шёл в бой с фаши-стами с мотором свердловско-го завода. В среднем на заво-де выпускали по 25–30 танко-вых двигателей в сутки. За это уральский завод в 1942 и 1943 годах был награждён ордена-ми Ленина и Трудового Крас-ного Знамени.
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».

«Горжусь, что была причастной к выпуску грозных машин»
Каждый четвёртый танк в годы войны был оснащён 
двигателем, который собирали в Свердловске на заводе №76
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Свердловский омбудсмен 
избрана председателем 
постоянной комиссии СПЧ
Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва избрана председателем постоянной ко-
миссии по миграционной политике, мест-
ному самоуправлению и территориальному 
развитию Совета по правам человека.

Совет при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам челове-
ка – консультативный орган при главе госу-
дарства. Среди его основных задач – содей-
ствие процессам гуманизации и модерниза-
ции российского общества, экспертиза про-
ектов федеральных законов для определе-
ния их соответствия целям развития граж-
данского общества, информирование прези-
дента о положении дел в области соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина.

Станислав БОГОМОЛОВ
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».

Екатеринбуржцы подали 
5,5 тысячи заявлений 
в первые классы
Руководитель направления Екатеринбургско-
го филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Фёдо-
ров и глава департамента образования гор-
администрации Екатерина Сибирцева отчита-
лись об итогах первого дня приёмной кампа-
нии детей в первый класс. 

Вчера в Екатеринбурге на портале Госус-
луг стартовала онлайн-запись детей в первые 
классы для жителей Чкаловского, Ленинского 
и Верх-Исетского районов города. Как сооб-
щил Сергей Фёдоров, частота приёма заявок 
в этот раз составила 35 заявлений в секунду.

Закон о приоритетном зачислении в одну 
школу родных братьев и сестёр внёс свои по-
правки: организаторы не имели возможности 
спрогнозировать число мест в школах и веро-
ятность их дефицита. Дефицит мест обнару-
жен в школах № 1, 69 и 168, а также в гимна-
зии № 116. Напомним, в ночь с 29 на 30 янва-
ря стартует запись детей в первые классы для 
жителей Железнодорожного и Орджоникид-
зевского районов. 

Юрий ПЕТУХОВ
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».

Вернувшихся из Китая 
проверяют на коронавирус
Сотрудники Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области провели в аэропорту Кольцо-
во лабораторное обследование пассажиров, 
прибывших из китайского города Санья. 

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» 
находятся в работе 237 проб – мазки из но-
са и зева пассажиров. Ранее Федеральное 
агентство по туризму опубликовало реко-
мендацию приостановить продажи туров в 
КНР. Фактически все участники туристиче-
ского рынка рекомендацию выполнили. По-
следний самолёт на 345 пассажиров выле-
тел из Екатеринбурга в Китай в минувшие 
выходные. С понедельника турфирмы рабо-
тают исключительно на вывоз туристов. В 
Кольцово организован двойной тепловизи-
онный контроль пассажиров из Китая. 

Вчера полномочный представитель пре-
зидента РФ в УрФО Николай Цуканов про-
вёл совещание по коронавирусу, где также 
обсудили и ситуацию с ОРВИ и распростра-
нением гриппа на Урале.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ Председатель 
совета 
Ольга Старцева 
заверила, 
что эксперты 
готовы 
проанализировать 
непростую 
экологическую 
ситуацию 
в уральской 
столице

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Екатеринбурге начал рабо-
ту экологический совет при 
главе города, в него во-
шли 18 экспертов. Поста-
новление о создании совета 
ещё в декабре прошлого го-
да подписал мэр уральской 
столицы Александр Высокин-
ский. 28 января состоялось 
первое совещание совета, 
где обсуждались проблемы, 
волнующие горожан. Председатель совета, ли-дер региональной обществен-ной организации «Уральская экологическая инициатива» 
Ольга Старцева отметила, что за последние десятилетия в Екатеринбурге накопилось довольно много экологиче-ских вопросов. Из-за точечной застройки нарушен зелёный «каркас» города, леса сейчас больше напоминают свалки.  – Я даже приоритеты не мо-гу расставить, за что нужно в первую очередь браться – за почву, отходы, леса, скверы или парки… Поэтому первое вре-мя будем встречаться мини-мум дважды в месяц. По ито-гам первого полугодия пред-ставим аналитическую запи-ску о состоянии экологической ситуации в городе. Многие про-блемы возникли ещё в совет-ское время, на их решение уй-дёт не один год. Работа совета будет максимально открытой 

для жителей и СМИ, – сказала Старцева. Совет наметил план рабо-ты: в феврале пройдёт совеща-ние по климату и качеству ат-мосферного воздуха в Ураль-ском гидрометцентре, а в мар-те – по местным водоёмам в Российском научно-исследо-вательском институте водно-го хозяйства. В состав сове-та вошли вице-президент об-ластной общественной органи-зации «Защита природы» Ва-
дим Аверьянов, член президи-ума российского национально-го комитета содействия про-грамме ООН по окружающей среде Сергей Алексеев, глав-ный государственный санитар-ный врач по Свердловской об-ласти Дмитрий Козловских и другие эксперты. Представите-ли муниципальной власти в не-го не вошли. – Это осознанный экспери-мент – собрать экспертов-эко-логов на безвозмездной основе и дать им возможность пора-ботать самостоятельно, – про-комментировал Александр Вы-сокинский. – Мои профильные заместители окажут совету не-обходимую помощь. 
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».

Екатеринбургом занялись экологи
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Евгений Куйвашев (в центре) вместе с основателями компании-инвестора Игорем Заводовским 
(справа, в шапке) и Константином Погребинским (слева) с первыми кубометрами бетона 
поместили в основание будущего комплекса муляжи золотых слитков

В торговом центре будет два этажа. Помимо магазинов здесь планируют открыть 
фитнес-зал и кинотеатр

Елизавета ПОРОШИНА
Вчера в микрорайоне Бота-
нический в Екатеринбур-
ге дали старт строитель-
ству нового регионального 
транспортно-пересадочно-
го узла, куда впоследствии 
перенесут действующий 
Южный автовокзал. Несмо-
тря на плотный график, 
на торжественную заклад-
ку первого камня приехал 
губернатор Евгений 
Куйвашев. Двухэтажный 
комплекс с торговым цен-
тром начнёт работать в 
2023 году – в год проведе-
ния Универсиады и 300-ле-
тия Екатеринбурга. 

Под одной 
крышейТранспортно-пересадоч-ный узел (ТПУ) построят не-далеко от станции метро «Бо-таническая» и одноимённой железнодорожной станции, где останавливаются город-ские электрички. Он располо-жится в границах улиц Кре-стинского – Академика Швар-ца – Белинского, рядом с Объ-ездной дорогой. Прямо на стройплощадке губернатора с проектом ознакомил соос-нователь компании-инвесто-ра «Общество Малышева 73» 

Игорь Заводовский. По его заверениям, двухэтажный ТПУ станет крупнейшим в России за пределами Москвы: общая площадь комплекса превысит 300 тысяч квадрат-ных метров, почти половина из них придётся на торговые помещения. – В зале ожидания в тор-говом центре «Золотой» раз-местятся кассы и пункты до-смотра. Свой рейс пассажи-ры будут ждать в магазинах или кафе. Посадка будет объ-являться за пять минут до от-правления автобуса, до это-го на перрон никого пускать не будут. Спускаться к месту 

посадки пассажиры будут на эскалаторах, – пояснил Игорь Заводовский. Что касается торгово-го центра, инвестор обеща-ет, что цены в магазинах бу-дут ниже, чем в «Гринвиче» («Общество Малышева 73» 
также выступало застрой-
щиком этого торгового цен-
тра. – Прим. ред.). «Плани-руем адаптировать магази-ны под потребности средне-го уровня», – заверил Заводо-вский. Хотя, признаться, кон-куренция с «соседями» бу-дет серьёзной – рядом распо-ложен ТЦ «Дирижабль», чуть дальше – «Ботаника Молл», а по другую сторону от же-лезнодорожного моста – ТЦ «Глобус». Но даже из «Дири-жабля», который находит-ся ещё ближе к станции ме-тро, нет возможности по-пасть туда, не выходя на ули-цу. При строительстве нового ТПУ такую возможность ин-вестор планирует предусмо-треть. Аналогичным образом, 

напомним, соединены стан-ция метро «Геологическая» и «Гринвич».  Что касается железнодо-рожной остановки «Ботани-ческая», переход в ТПУ плани-руют утеплить, там же уста-новят эскалаторы. – Правда, электричка се-годня не очень востребова-на, потому что ходит доста-точно редко. Нужно, чтобы она ходила раз в 15 минут. Есть определённые сложно-сти в исправлении этой ситу-ации. Знаю, что в правитель-стве этим вопросом занима-ется замгубернатора Сергей 
Швиндт. Надеюсь, что в бли-жайшие несколько лет ситуа-ция решится, – сказал Игорь Заводовский. 

Инвестиции 
в комфортТранспортно-пересадоч-ный узел, согласно проекту, со-единят с южными автомаги-стралями Челябинского, Тю-

менского и Курганского на-правлений. В разговоре с «Обл-газетой» инвестор сообщил, 
что в числе прочего намерен 
соединить Объездную до-
рогу с улицей Крестинского 
(сейчас повернуть с Объезд-
ной можно только через за-
правку. – Прим. ред.). Кроме 
того, инвестор планирует ре-
шить проблему пробок под 
железнодорожным мостом 
на Щербакова. Сейчас там 
двухполосное движение, на 
этом участке на дорогу съез-
жают автомобили с Объезд-
ной автодороги. – Мы планируем расши-рить дорогу до трёх полос в каждую сторону за счёт пе-реноса тротуаров в тонне-ли. Сам каркас моста трогать не будем, – заверил Заводов-ский. – У нас строится не-сколько жилых комплексов на Уктусе, и эта пробка ме-шает их популярности. Мы об этой проблеме знаем. Немаловажный момент в ТПУ – две наземные много-

уровневые перехватываю-щие парковки, которые рас-считаны на 5 600 машино-мест. Завершая, отметим, что проект оценивается в 400 млн долларов. Инвестор пла-нирует вложить в проект соб-ственные средства, частично привлечь средства банков. По итогам визита глава региона остался доволен про-ектом. – Это хорошие инвести-ции в комфорт, которые бу-дут способствовать решению транспортных проблем в этой части города, – отметил Евге-ний Куйвашев. – Мне импони-рует, что компания обязуется построить объект к Универ-сиаде-2023. Это фактор ком-форта, безопасности и то, чем мы можем удивить наших го-стей, привлечь их внимание к уникальным объектам горо-да и области. В правительстве так-же рассчитывают, что новый ТПУ позволит существенно снизить нагрузку на эколо-гию столицы Урала. Ведь, как известно, в черте города ос-новным фактором загрязне-ния воздуха остаётся авто-транспорт.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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Крупнейший за пределами МосквыВ Екатеринбурге заложили первый камень транспортно-пересадочного узла, куда к старту Универсиады перенесут Южный автовокзал
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