
II Вторник, 11 февраля 2020 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей САМОЧЁРНОВ родился в 1968 году в дерев-
не Липино Артёмовского района. Окончил Санкт-
Петербургский университет водных коммуникаций (госу-
дарственное и муниципальное управление), общий стаж 
муниципальной службы – 26 лет. С 2007 по 2016 год воз-
главлял территориальный орган местного самоуправле-
ния села Покровское Артёмовского ГО. В 2016 году из-
бран главой Артёмовского ГО. 

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

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».

Мэр Артёмовского ГО Андрей Самочёрнов – о будущем Буланаша, протестах в думе и критике в СМИЮлия БАБУШКИНА
Глава Артёмовского город-
ского округа Андрей САМО-
ЧЁРНОВ уже не первый год 
работает под пристальным 
вниманием журналистов. Му-
ниципальные СМИ регуляр-
но подвергают мэра жёсткой 
критике, то, упрекая в без-
действии, то наоборот – в не-
обдуманном решении. Сам 
градоначальник не поддаёт-
ся на провокации и продол-
жает трудиться на посту. На 
предложение «Облгазеты» 
встретиться и обсудить бо-
левые точки территории Ан-
дрей Вячеславович согласил-
ся сразу же. И лично провёл 
экскурсию по Артёмовскому. 

Газ, дороги 
и газеты

– Андрей Вячеславович, 
признавайтесь, за что же вас 
невзлюбили журналисты?– Любить меня они, конеч-но, не обязаны. Но соблюдать закон о СМИ должны. Ситуация, если честно, мне не совсем по-нятная. Отдельные СМИ в окру-ге стали намеренно создавать картинку, что у нас на террито-рии ничего не делается. Выхо-дил неоднократно на контакт с журналистами, но искажение информации всё равно идёт. Ре-гулярно появляются сплетни лично про меня – то я дорогу за-катал к своему «дворцу», то ещё что-нибудь. На них реагирует прокуратура, проводит провер-ки. Готовые материалы адми-нистрации эти СМИ не печата-ют – сначала откладывают до последнего, потом говорят, что уже места нет в газете. Думаю, всё дело в деньгах: если в газе-те есть какая-то грязь, особен-но про мэра, её охотнее купят. – Может, стоит усовершен-
ствовать процесс информи-
рования населения? Чаще 
проводить прямые линии со 
СМИ, пресс-конференции? – Стараемся делать это ре-

гулярно, размещаем информа-цию на сайте, во время выездов общаемся со СМИ и жителями. Я всем говорю, что пришёл на 
пост главы, чтобы решать в 
первую очередь хозяйствен-
ные вопросы, которые волну-ют население. Мои родители, дети, друзья тоже в этом окру-ге живут. Давайте конструк-тивно решать вопрос! Крити-ковать власть – не значит соби-рать сплетни. Если у журнали-стов есть какие-то предложе-ния или замечания в мой адрес, готов встретиться и обсудить. 

– Раз уж вы заговорили о 
хозяйственных вопросах, что 
удалось решить, скажем, за 
последние три года? – Да, мы – дотационная тер-ритория, как и большинство муниципалитетов региона. Но областное правительство нам активно помогает. Впервые за много лет мы смогли капи-тально отремонтировать не-сколько дорог – по улицам Ле-нина, Молодёжи. Строим дет-ский сад-ясли на 135 мест, стои-мость проекта – более 100 мил-лионов рублей, сдаём его в этом году. Завершаем благоустрой-ство сквера Победы в городе, капитально ремонтируем до-ма, в сельских территориях ста-вим блочные газовые котель-ные взамен старых угольных. В этом году выделяем 20 милли-онов рублей на ремонт тротуа-ров, в том числе в сёлах. Есть о чём рассказать. У нас очень развита систе-ма газовых кооперативов. Жи-тели на общем собрании при-нимают решение создать такой кооператив, регистрируют его в налоговой инспекции, собира-ют взносы, выполняют проект. Областное министерство эко-номики оценивает его экономи-ческую эффективность, даёт за-ключение. И мы с этим проек-том идём в министерство энер-гетики и ЖКХ – нас включают в программу газификации и вы-деляют средства. За последние три года построено 19 газопро-

водов в округе, три блочные га-зовые котельные.  
300 млн и курс 
на здоровье– В этом году областной 

минфин увеличил расходные 
полномочия Артёмовского 
ГО на 300 миллионов рублей. 
Куда пойдут эти деньги? – Скажу, что сумма для на-шей территории – рекордная. Направим 40 миллионов ру-блей на текущий ремонт дорог, в первую очередь по автобус-ным маршрутам. Планируем капитально отремонтировать здание школы в посёлке Крас-ногвардейском. Оно ещё в 2009 году, до моего прихода на пост главы, было законсервировано решением суда по причине ава-рийности. Проект капремон-та готов, проходит экспертизу, работы обойдутся почти в 170 миллионов рублей. В этом же посёлке меняем водопровод – электронный аукцион уже объ-явлен, цена вопроса – 10 мил-лионов рублей. Много планов и по другим территориям. 

– Наслышаны, что в Артё-
мовском строится современ-
ная лыжная база. Этот объект 
так необходим городу?– Лыжную базу «Снежин-ка» мы строим по поручению Президента России – было об-ращение жителей. С 2018 года идёт процесс. Ветхое здание ба-зы снесли, взамен выстроили новое. В 2019 году проложили лыжероллерную трассу, сдела-ли стадион, судейское здание. В этом году планируем построить пулеперехваты и установить мишени для биатлонистов. В близлежащих городах такой ба-зы нет. Соседи – Алапаевск, Реж – уже готовы ездить к нам. 

– Значит, округ держит курс 
на здоровый образ жизни?– Можно сказать и так. Жи-телям других территорий, на-верное, сложно представить, но у нас долгое время даже при-

личного стадиона не было. С 2017 года благодаря поддержке областных властей вопрос на-чал решаться. Выкупили у част-ника два помещения в центре города, оформили земельный участок бывшего стадиона, осу-шили его, вывезли мусор. Сде-лали воркаут-площадку, улич-ные тренажёры, пункт прока-та спортинвентаря, баскетболь-ную и волейбольную площад-ку, корт для большого тенни-са. Установили один сектор три-бун, на очереди – ещё три. В пла-нах на этот год – доделать бего-вую дорожку, и будет полноцен-ный, современный стадион. На развитие физкультуры и спор-та в этом году мы 60 миллионов рублей затратим. А в былые вре-мена нам больше 18 миллионов не давали… Совместно с област-ным правительством уже заду-мались о строительстве ФОКа. 
Буланаш 
и демарш думы– Не могу не спросить вас 

о Буланаше. В прошлом го-
ду посёлок гремел на всю об-
ласть, и вас тогда критикова-
ли основательно…

– В прошлом году в Була-наше из-за обильного паводка произошло подтопление садов и домов. Областное правитель-ство приняло решение прово-дить откачку воды. Нам выде-лили 18 миллионов рублей на эти цели. Откачка воды идёт, работают шесть насосов. В этом году мы проектируем водо-сброс с шахтного водоотлива, чтобы сброс воды не шёл на ре-льеф. На работу шахтного водо-отлива на 2020 год выделено 30 миллионов рублей.Была проблема с качеством воды. Заменили пять фильтров водоочистки, уложили два ки-лометра новой трубы на вер-ховом водопроводе. Раньше во-да шла мутная, ржавая, с повы-шенным содержанием железа. Сейчас такого нет. Ждём при-езда экспертов-химиков – в во-де превышено содержание мар-ганца и кремния, нужно науч-ное исследование. Вероятно, понадобится построить стан-цию химочистки воды. Систе-му водоснабжения в Булана-ше планируем передать в кон-цессию инвестору, он найден, готов выполнить реконструк-цию. Пакет документов пере-

дан в областное министерство энергетики и ЖКХ. Все эти во-просы не решались много лет.  Осталась проблема с мусор-ным полигоном вблизи посёл-ка. Он включён в федеральный реестр, и до 2006 года туда сво-зили отходы не только наше-го округа, но и Байкаловского района и Ирбита. Сейчас возим только отходы округа. Сосед-ство со свалкой беспокоит жи-телей, хотя она находится бо-лее чем в километре от жилой зоны, что соответствует требо-ваниям. Областные власти зна-ют об этом, надзорные орга-ны проводят проверки. Сейчас ищем земельный участок под новый полигон, чтобы рекуль-тивировать старый. 
– Недавно семь депутатов 

подали заявления о досроч-
ном прекращении полно-
мочий в связи с недоверием 
спикеру думы. Вам коллек-
тивное обращение направи-
ли, а на встречу с вице-губер-
натором региона Сергеем Би-
донько не приехали… Как ра-
ботать будете?– Что касается конфликта в думе, это внутренние дела ду-мы. Могу сказать, что все семь депутатов уже забрали заявле-ния. В округе меняются спи-
керы думы, главы, а возмуща-
ются из года в год одни и те же 
лица. Раскачивают ситуацию, ставя в укор нынешней вла-сти проблемы, которые не ре-шались десятилетиями. Зачем? Область нам сегодня активно помогают, бюджет растёт, задач много – надо работать. 
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В Артёмовском ГО проживает 55,4 тысячи человек, это самый 
большой муниципалитет по численности населения на востоке 
области, говорит Андрей Самочёрнов

«Искажать факты кому-то выгодно»

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».

К Конституции поступило 
133 поправки
Сопредседатель рабочей группы по внесению по-
правок в Конституцию, депутат Госдумы от Сверд-
ловской области Павел Крашенинников дал боль-
шое интервью газете «Коммерсант» о том, какие 
поправки к президентскому законопроекту сегод-
ня поступают и на что они могут повлиять. «Облга-
зета» выбрала пять самых важных тезисов. 

  ОБ ОБЩЕНАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ. Ре-
ферендум мы не имеем права организовать, по-
тому что по Конституции он проводится по пер-
вой, второй и девятой главам. Избиркомы не на-
делены функциями проводить общероссийское 
голосование. Нам надо дать им такую компетен-
цию. Это во второй статье законопроекта. И под-
пись президента юридически значима, потому 
что запускает вторую статью. Избирком подводит 
итоги. Если граждане говорят да, президент обна-
родует этот закон. Если граждане не проголосуют 
за него, президент не будет его обнародовать.

 О ГОССОВЕТЕ. По нему будет отдельный 
закон. Мы сейчас обсуждаем, нужен ли феде-
ральный закон или федеральный конституци-
онный закон. Но должен быть именно закон, а 
не указ. Когда будет приниматься этот закон по 
Госсовету, не знаю. Не уверен, что в этом году.

 О СКОРОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОПРАВОК. 
Концепцию закона руководитель страны изло-
жил во время послания (Федеральному собра-
нию. – Прим.ред.). До послания, что греха та-
ить, подготовка этих текстов уже шла. Зазор по 
сроку между внесением и первым чтением был 
действительно короткий, но для нас важно по-
нимать, что мы не можем вносить поправки до 
первого чтения. Сейчас у нас в рабочей группе 
133 поправки.

 О НАЗНАЧЕНИИ КАБМИНА. По новому про-
екту процедура такая: премьер предлагает, дума 
утверждает, и тогда кандидатуры поступают к пре-
зиденту. А если дума не утверждает, то кандида-
туры к президенту не «идут», и он не может про-
вести назначение. Все должны отвечать за что-то, 
ответственность за решение должна быть и у ис-
полнительной, и у законодательной ветвей власти.

 ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
ЕСПЧ. Признание норм международного права 
– это не придумка Конституции 1993 года. Да-
же в советское время в актах гражданского за-
конодательства был указан приоритет междуна-
родного права (ГК РСФСР 1964 года). В проек-
те речь идёт лишь о тех случаях, когда между-
народный статут принимает решение, которое 
противоречит нашей Конституции.

Подготовила Елизавета ПОРОШИНА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

В Горноуральском городском округе поставят ещё 600 мусорных контейнеровГалина СОКОЛОВА
Экологическая реформа 
в первую очередь нужна 
сельским территориям. Вы-
воз мусора в городах и ра-
нее шёл по отлаженной схе-
ме. Сельчане же от добро-
вольных контрактов на вы-
воз бытовых отходов отка-
зывались, заверяя, что ути-
лизируют их самостоятель-
но. Тем временем все дере-
венские окраины, а также 
леса и овраги зарастали му-
сором. И вот процесс пошёл 
– по сельским улицам сна-
чала поехали мусоровозы, 
собирающие мешки с ТБО, 
а потом появились контей-
неры. Только в Горноураль-
ском городском округе их 
установили 500 штук. В сёлах и деревнях под Нижним Тагилом экологиче-ская реформа стартовала по-степенно. Пока жителям не оказывалась услуга по сбо-ру мусора, им не приходили платёжные документы. Либо приходили, но по заявлению домовладельцев аннулиро-вались. Затем в большинстве сельских населённых пун-ктов по согласованию с сове-тами общественности были «узаконены» остановки мусо-ровозов и графики движения этих машин.Сейчас в Горноуральском городском округе, объединя-ющем 60 сёл, посёлков и де-ревень, начался переход с по-мешочного сбора мусора на контейнерный. Уже оборудо-вали 153 контейнерные пло-щадки. Правда, вписать их в сельские пейзажи оказалось непросто.– Помешочный сбор на не-которых улицах Николо-Пав-ловского останется – там, где контейнерные площадки нельзя установить с соблю-дением санитарных норм. По адресам, где установку раз-

решил Роспотребнадзор, пло-щадки будут. Контейнеры уже появились в Шиловке, на оче-реди Анатольская, – пояснил глава Николо-Павловской тер-риториальной администра-ции Александр Ременец.В Висиме часть жителей отстаивает привычный спо-соб избавления от мусора, считая его более экологич-ным. Там привыкли выно-сить мешки к машинам, при-бывающим строго по распи-санию. Но привычки, похо-же, придётся поменять. В по-сёлке уже установлены пло-щадки, скоро на них появят-ся контейнеры.В Петрокаменском уже оборудованы 40 площадок, жители частного сектора с декабря прошедшего года выбрасывают мусор в 116 новых контейнеров. С это-го же времени петрокамен-цам стали приходить пла-тёжки – по 132 рубля с каж-дого жителя частного дома, регулярно проводят приё-мы сотрудники расчётного центра.– Раньше многие говори-ли, что мусора в частных до-мах нет. Оказалось – есть, да ещё сколько! – делает вывод глава Петрокаменской тер-риториальной администра-ции Елена Буланичева. – В контейнерах не только мел-кий мусор, но и ненужные стройматериалы, и даже ди-ваны.Петрокаменцы надеют-ся, что на окраине их села те-перь не будет расти огромная свалка, а в округе строят пла-ны до конца года установить ещё 600 контейнеров.
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».

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

ПУТИНСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ

«Лауреат премии имени Черепановых»  2020 года

Уральское отделение Российской инженерной академии и Фонд со-
действия инженерной деятельности имени Черепановых объявляют 
конкурс на звание «Лауреат премии имени Черепановых» в 2020 году.

Тематика конкурса:
  «Премия присуждается за разработку решений по освоению и выпуску 

высокотехнологичной инновационной продукции, импортозамещению, 
цифровизации производства, внедрение принципиально новых органи-
зационно-управленческих, технических и технологических решений в 
реализацию национальных проектов»

В конкурсе могут участвовать как отдельные инженеры, так и творче-
ские коллективы инженеров в составе не более 4 человек. Для участия в 
конкурсе необходимо представить следующие документы в исполнитель-
ную дирекцию  Фонда имени Черепановых по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Техническая, 18б, офис 104:

1. Заявку организации, выдвигающей инженера или инженерный 
коллектив на конкурс.

2. Справку о творческой деятельности инженера или инженерного 
коллектива.

3. Личный листок по учёту кадров.
4. Цветную фотографию кандидата размером 10х15 – 1 шт., фото-

графию в электронном виде, не сжатую. Для коллектива  фотографию 
на каждого участника.

5. Информацию и фотографии (в электронном виде, не сжатые) 
разработок кандидата (или инженерного коллектива). Информацию по 
предприятию, фотографии.

Информация об участии в конкурсе подаётся до 15.04.2020 г., до-
кументы представляются до 15.05.2020 г.

Телефоны для справок: (343) 380-74-44, 8-902-87-51-722 Валерия 
Леонидовна.

УрО РИА 
Фонд содействия имени Черепановых

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области и работники ап-
парата выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти

КАРЯКИНА 
Константина Викторовича

Константин Викторович являлся депутатом Областной думы с апреля 2002 
года по октябрь 2006 года, был членом комитета по социальной политике, 
заместителем председателя комитета. Светлая память о Константине Викто-
ровиче Карякине навсегда сохранится в наших сердцах.

Площадь перед Невьянским заводом в 50-60-е годы

А
Р

Х
И

В
 Н

ЕВ
Ь

Я
Н

С
К

О
ГО

 И
С

ТО
Р

И
К

О
-А

Р
Х

И
ТЕ

К
Т
У

Р
Н

О
ГО

 М
У

З
ЕЯ

А
Р

Х
И

В
 Н

ЕВ
Ь

Я
Н

С
К

О
ГО

 И
С

ТО
Р

И
К

О
-А

Р
Х

И
ТЕ

К
Т
У

Р
Н

О
ГО

 М
У

З
ЕЯ

Доходы области к 2030 
году вырастут в два раза
Объём доходов областного бюджета в 2030 
году должен составить 530,9 млрд рублей. Та-
кие данные содержатся в обновлённом Про-
гнозе основных характеристик областно-
го бюджета, который на прошлой неделе был 
принят на заседании правительства (постанов-
ление №51-ПП опубликовано на интернет-пор-
тале правовой информации pravo.gov66.ru). 

Напомним, в 2020 году доходы областной 
казны составят 267,2 млрд рублей. Это практи-
чески в два раза ниже, чем показатель, который 
должен быть достигнут к 2030 году. Аналогич-
ным образом в ближайшие 10 лет должны вы-
расти и расходы бюджета – с 296,6 млрд рублей 
до 523,1 млрд. 

– Такой прогноз рассчитан на основе базо-
вого сценария долгосрочного прогноза соци-
ально-экономического развития области на пе-
риод до 2030 года. Он предусматривает дина-
мику макроэкономических показателей, кото-
рая обеспечит к 2030 году практически двукрат-
ный рост валового регионального продукта, – 
рассказали «Облгазете» в минфине области. – 
Кроме того, при расчётах были учтены вступаю-
щие в силу изменения налогового и бюджетно-
го законодательств России и области. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Единственным исторически подтверждённым фактом 
присвоения госнаград НМЗ является выпуск местной 
газеты «Звезда» от 20 сентября 1945 года

Михаил ЛЕЖНИН
На рабочей встрече с пред-
седателем Заксобрания ре-
гиона Людмилой Бабуш-
киной губернатор Евгений 
Куйвашев заручился под-
держкой депутатов в под-
готовке региональной за-
явки на присвоение зва-
ния «Город трудовой добле-
сти» свердловским горо-
дам, внесшим значитель-
ный вклад в Победу и по-
казавшим трудовой подвиг 
в тылу. Глава региона под-
черкнул, что такого звания 
достойны не только Ека-
теринбург, Нижний Тагил 
и Каменск-Уральский, но и 
почти каждый город Сред-
него Урала. «Облгазета» вы-
яснила, претендовать на 
звание может и Невьянск.

Трудовой 
подвигНевьянский завод ча-сто называют – «дедушкой уральских заводов», ведь сре-ди всех городов области по возрасту Невьянск (1701 г.) уступает только Верхотурью (1598 г.) и Туринску (1600 г.). За свою многолетнюю исто-рию от металлургической вотчины Демидовых до на-ших дней предприятие сме-нило несколько названий, сейчас Невьянский механиче-ский завод (НМЗ) продолжает действовать.Как рассказали в Невьян-ском государственном исто-рико-архитектурном музее, в годы Великой Отечественной войны Невьянский механиче-ский (завод №68) выпускал корпуса артиллерийских сна-рядов для среднекалиберной артиллерии: 76-мм полковых, дивизионных, зенитных пу-шек, 85-мм зенитных и тан-ковых пушек, 82-мм реактив-ные снаряды для «катюш» и авиации. – Каждый шестой-седь-

мой снаряд от всего количе-
ства боеприпасов на фрон-
те и каждый четвёртый сна-
ряд для «катюш» был родом 
из Невьянска, а непосред-ственно в 1941-м и того боль-ше. На пике производства в 

день отправляли по 30 желез-нодорожных вагонов. В ме-сяц около миллиона корпусов мин и снарядов, – рассказали музейные сотрудники.За этот самоотверженный труд и образцовое выполне-ние заданий правительства по производству боеприпа-сов Невьянский механиче-ский завод №68 уже 20 янва-ря 1942 года был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Второй свой орден – Ленина завод получил 16 сен-тября 1945 года. Председатель Совета ве-теранов Невьянского город-ского округа Людмила Тро-
хина поделилась с «Област-ной газетой», что, по имею-щимся у ветеранской орга-низации данным, на заводе в годы войны работало 10 ты-сяч человек. Большинство из них – женщины и поряд-ка 2 тысяч подростков до 18 лет, многие из них также во время войны были награж-дены.– Мы пытаемся собрать всю известную информацию о тех людях, которые работа-ли в годы войны на заводе. К юбилейной годовщине По-беды готовим большой аль-бом о фронтовиках и труже-никах тыла. На сегодня нам известно, что орденом Ле-нина были отмечены тока-ри Е. Путилова, В. Самофее-
ва. 8 человек получили орден Трудового Красного Знаме-

ни, 19 – орден «Знак Почёта», 17 – медаль «За трудовую до-блесть», 17 – медаль «За тру-довое отличие». Был отмечен и директор завода Сергей Бу-
нин – орденами Ленина, Крас-ной Звезды, дважды Трудово-го Красного Знамени. В этом году мы будем вручать юби-лейные медали более 280 ны-не живущим невьянским ве-теранам ВОВ и труженикам тыла, – рассказала Людмила Трохина.

Увековечить 
памятьПосле того как на феде-ральном уровне прозвуча-ла инициатива о возможно-сти присвоения статуса «Го-род трудовой доблести», в Невьянске вспомнили о под-вигах своих предков. Одна-ко местные ветераны и ак-тивисты столкнулись с про-блемой полного отсутствия координации между ветера-нами, музейными архивами и администрацией города. В пресс-службе Невьянского го-родского округа нам сообщи-ли, что с такой инициативой к ним не обращались, а если и ведётся какая-либо работа, то исключительно в рамках ветеранской организации. По словам Людмилы Трохи-ной, в данный момент она го-товит ходатайство с подпися-ми ветеранов с просьбой про-яснить ситуацию и проявить 

Каждый 4-й снаряд из Невьянска 

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».

активность на уровне мест-ной администрации.Однако заявка на присво-ение статуса «Город трудо-вой доблести» и весь сбор до-кументов в Невьянске висит на волоске. Как стало извест-но «Областной газете» из ис-точников в ветеранских ор-ганизациях города и Невьян-ского механического завода, 
ордена и наградные листы 
предприятия бесследно 
исчезли в 90-е годы, когда число заказов на оборонную промышленность сократи-лось, а предприятие долгое время буквально балансиро-вало на грани банкротства. Возможно, более полная ин-формация хранится в Госу-дарственном архиве Сверд-ловской области, а пока од-ному из самых старых и зна-менитых уральских заводов Невьянска остаётся только ждать…


