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В Ирбитском районе ремонтируют  40 обелисков и строят парк ПобедыЮлия БАБУШКИНА
В год юбилея Победы вла-
сти уральских муниципа-
литетов сочли своим дол-
гом привести в порядок 
воинские захоронения  
и мемориалы. С особым 
размахом подошёл к этому 
делу Ирбитский район – 
на территории реконстру-
ируют сразу 40 обелисков 
бойцам, погибшим в Вели-
кую Отечественную войну, 
и строят парк Победы  
с танком на мраморном 
постаменте. Власти Ирбитского МО выделили на ремонт обели-сков 16,5 млн рублей – для территории, удалённой от центра региона, сумма солид-ная. Часть объектов – в дерев-нях Речкалова, Мельникова, Бессонова – уже открылись после реконструкции. Сейчас ремонтные работы стартуют в деревнях Фомина, Кирил-лова, Бердюгина; сёлах Стри-ганское, Ницинское, Осинцев-ское; посёлке Лопатково и других населённых пунктах. – Последний раз мы де-лали такой масштабный ре-монт пять лет назад. За это время техническое состоя-ние многих объектов изме-нилось. Учитывая, что в этом году отмечается 75-летие По-беды, мы заложили средства в бюджет, чтобы выполнить реконструкцию сразу 40 обе-лисков. Сделать всё к 9 Мая не получилось из-за сложной эпидситуации. До конца ле-та ремонт завершим, – рас-сказал  глава Ирбитского МО 
Алексей Никифоров. У обелисков подрядчики убирают ветхие деревья и ку-старники, демонтируют ста-рые асфальтовые дорожки и ограждения, снимают вы-цветшие гранитные плиты и таблички с именами сол-дат. Взамен укладывают но-вый асфальт, каркас обели-сков укрепляют (а в некото-рых случаях полностью ме-няют), облицовывают над-гробия гранитными плитами, 

гравируют буквы имён, ста-вят скамейки и вазоны. Ирбитчане принимают ак-тивное участие в работе. Так в деревне Мельникова, входя-щей в состав Пионерской тер-риториальной администра-ции, обелиск сделали с нуля – по просьбе жителей. – Раньше имена фронто-виков этой деревни были уве-ковечены на памятнике в со-седней деревне. Людям дав-но хотелось иметь свой обе-лиск – в Мельниковой до сих пор живут целые династии – потомки погибших солдат и  

вернувшихся с войны вете-ранов. Мы совместно сдела-ли проект, обратились к гла-ве муниципалитета – нас под-держали. Через военкомат, местных старожилов, род-ственников из других горо-дов постарались увековечить максимальное количество имён, – поделилась председа-тель администрации Роза Ан-
тонова. А в посёлке Зайково – на родине дважды Героя Совет-ского Союза Григория Реч-
калова – появится парк По-беды. Решение о его строи-

тельстве власти муниципали-тета также приняли совмест-но с жителями. Создание пар-ка обойдётся в 12 млн рублей, земельно-планировочные ра-боты уже идут. – Проект парка реализу-ется по программе формиро-вания комфортной городской среды. Это стало возможным благодаря поддержке губер-натора области и министер-ства энергетики и ЖКХ. Дело в том, что село как населён-ный пункт под эту программу не подпадает, но власти ре-гиона сумели пойти нам на-встречу. К осени парк Победы откроется, – сказал Алексей Никифоров.  Парк разобьют у местного озера, в нём оформят дорожки для прогулок, поставят ска-мейки, урны и уличные фона-ри, оборудуют детскую и спор-тивную площадку, уложат га-зон и высадят цветы. Украше-нием парка станет легендар-ный танк Т-34 на мраморном постаменте. Саму боевую ма-шину, которая долгое время стояла в посёлке на железо-бетонных плитах, уже очисти-ли пескоструйным способом и подготовили к покраске.  
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».

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Для нашего индустриального региона это один из главных профессиональных праздни-

ков. Его празднуют 95 тысяч работников предприятий металлургического комплекса Сверд-
ловской области.

Металлургия – крупнейшая отрасль экономики региона. Многие города Свердловской об-
ласти своим появлением обязаны металлургическим предприятиям, где они и по сей день яв-
ляются градообразующими. 

Металлургический комплекс формирует свыше половины объёма промышленного произ-
водства региона, формирует основу экспорта Свердловской области. 

Приятно отметить, что металлургические предприятия успешно развиваются, реализуют 
крупные инвестиционные проекты, модернизируют производство, внедряют новые техноло-
гии. 

Так, в 2019 году на Каменск-Уральском металлургическом заводе введён в промышленную 
эксплуатацию новый уникальный прокатный комплекс по производству продукции для авиа-
строения, космонавтики, судостроения, транспортного машиностроения. На АО «Уралэлектро-
медь» пущена в эксплуатацию вторая обжиговая печь. На Каменск-Уральском заводе ОЦМ ре-
ализован проект по расширению производства порошков и пудр. На Северском трубном заво-
де завершено строительство участка термообработки труб. 

Этот год стал непростым испытанием для всех отраслей, всех сфер нашей жизни. Не ста-
ла исключением и уральская металлургия. Для сохранения трудовых коллективов, дальней-
шего развития предприятий региона разработаны дополнительные механизмы государствен-
ной поддержки. 

В областной перечень организаций, оказывающих существенное влияние на социальную 
стабильность региона, включены 22 предприятия металлургического комплекса, 4 металлурги-
ческих предприятия вошли в федеральный перечень системообразующих организаций. 

Фонд развития промышленности предложил предприятиям льготные условия софинан-
сирования проектов, направленных на разработку высокотехнологичной продукции, импорто-
замещение, экспорт, повышение производительности труда. Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской области – льготные целевые займы. 

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, любовь к своей нелёгкой профессии, весомый 

вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых производственных успехов и все-

го самого доброго. 
Губернатор Свердловской области Евгений КУйвашЕв

Уважаемые руководители, работники и ветераны горно-металлургического комплекса Сверд-
ловской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём металлурга!

Металлургическая промышленность – это одна из базовых отраслей экономики Сверд-
ловской области. Три столетия назад основание Екатеринбургского, Невьянского, Тагильско-
го железоделательных заводов положило начало дальнейшему развитию уральского региона 
как крупного индустриального центра России. Продукция уральских металлургов всегда отли-
чалась высочайшим качеством и являлась одной из ведущих статей российского экспорта. Се-
годня горно-металлургические производства Свердловской области – это мощный высокотех-
нологичный промышленный комплекс, объединяющий электроэнергетику, добывающую про-
мышленность, транспорт. Залогом успешного и стабильного развития горно-металлургическо-
го комплекса Среднего Урала были и остаются высокая конкурентоспособность продукции, не-
прерывный процесс технического и технологического перевооружения предприятий, профес-
сионализм кадров. 

Руководители предприятий отрасли уделяют большое внимание возрождению уральской 
инженерной школы, профессиональному развитию сотрудников, поддержке образовательных 
учреждений, формированию системы непрерывного профобразования. 

Законодательным Собранием Свердловской области для стимулирования промышленно-
го развития региональной экономики создана необходимая законодательная база. Определена 
правовая основа предоставления органами государственной власти поддержки управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков. Дей-
ствуют сниженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций в отношении нало-
гоплательщиков, имеющих статус участников приоритетного инвестиционного проекта Сверд-
ловской области по новому строительству, приоритетного инвестиционного проекта Свердлов-
ской области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов ос-
новных фондов, а также резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития. Законодателями приняты меры, направленные на стабилизацию и обеспечение раз-
вития региональной экономики и её производственного сектора для минимизации влияния по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции. 

Уверена, что мы сможем преодолеть все вызовы современности. А День металлурга отме-
тим благодарностями и наградами лучшим рабочим и инженерам предприятий! 

Дорогие металлурги! Примите самые тёплые поздравления с профессиональным празд-
ником! Желаю вам новых успехов в работе, благополучия во всех сферах жизни, семейного 
счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго! 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила БаБУшКИНа

К отреставрированному обелиску в деревне Мельникова 
ирбитчане возложили цветы

в ночь с четверга на пятницу в уральской столице состоялся 
Царский крестный ход. в нём приняли участие 10 тысяч 
человек. Традиционно паломники двигались от Храма-на-
Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев  
на Ганиной Яме. До этого состоялась Божественная литургия. 
Из-за угрозы распространения коронавируса участники 
должны были носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать 
социальную дистанцию. Но, можно было заметить, что из-за 
погодных условий не все соблюдали меры безопасности. Этой 
же ночью в Среднеуральском женском монастыре прошёл 
альтернативный крестный ход, организованный отцом Сергием 
(Романовым), который ранее был лишён сана схиигумена 
церковным судом. в нём приняли участие более 500 человек
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Знак «Город трудовой доблести» –  на все въезды в ЕкатеринбургСтанислав МИЩЕНКО
Уральские ветераны пред-
лагают поставить знак 
«Город трудовой добле-
сти» на въездах в Екате-
ринбург и Нижний Тагил, 
чтобы гости Свердловской 
области знали об этих по-
чётных званиях. С такой 
инициативой выступи-
ли в Свердловской област-
ной общественной органи-
зации ветеранов войны и 
пенсионеров.Ветераны Великой Оте-чественной войны и труже-ники тыла Свердловской области с воодушевлением восприняли новость о том, что 2 июля Президент Рос-сии Владимир Путин при-

своил Екатеринбургу и Ниж-нему Тагилу почётное зва-ние «Город трудовой добле-сти». И сразу же среди них возник вопрос: где разме-щать памятную стелу с изо-бражением герба города и текстом соответствующего указа главы государства?По обоим городам вари-антов уже высказано нема-ло. Например, жители Екате-ринбурга рассматривают в качестве площадки для сте-лы Плотинку, Уралмаш или аэропорт Кольцово. Пред-седатель Свердловской об-ластной общественной ор-ганизации ветеранов вой-ны и пенсионеров Юрий Су-
даков предлагает не просто выбрать место под будущую стелу, а разместить знак «Го-

род трудовой доблести» на всех въездах в город.– С этой инициативой я хочу обратиться к главе Ека-теринбурга Александру Вы-
сокинскому, чтобы приез-жающие к нам люди были в курсе почётных заслуг горо-да, – говорит Юрий Судаков. – Эти знаки можно разме-стить под указателем «Ека-теринбург» на дорогах из Тюмени, Нижнего Тагила, Перми и Челябинска. Точно такие же знаки должны по-явиться и на въездах в Ниж-ний Тагил. Это позволит го-стям Среднего Урала лучше узнать историю нашего ре-гиона.Юрий Судаков считает, что не лишним будет напом-нить о ней и молодым жите-

лям Свердловской области. Как только снимут сани-тарно-эпидемиологические ограничения из-за корона-вирусной инфекции, ураль-ские ветераны планируют провести специальные заня-тия в детских садах, школах и колледжах. О вкладе Ека-теринбурга и Нижнего Та-гила в Великую Победу уча-щимся расскажут тружени-ки тыла, которые своими ру-ками добывали руду и стро-или танки.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
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области, в отношении которых функции и полно-
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Правительство Свердлов-
ской области выделило 25 
млн рублей на восстановле-
ние воинских захоронений 
в муниципалитетах в этом 
году (постановление №464-
ПП от 09.07.2020 г. опубли-
ковано на официальном 
портале правовой информа-
ции региона). Средства по-
лучат 10 территорий, в том 
числе Камышлов, Тавда, 
Карпинск, Тугулым, Красно-
уфимск, Невьянск, Нижний 
Тагил и другие. 

 в ТЕМУ
В самом ирбите завершается благоустройство бульвара Победы. 
Это центральная парковая зона города, где установлен первый в 
России ростовой памятник полководцу Георгию Жукову. Преобра-
жение бульвара началось ещё в 2017 году по региональной про-
грамме формирования комфортной городской среды. Подрядчи-
ки уложили на бульваре новый бортовой камень, привели в по-
рядок тротуарную плитку, восстановили скамейки и урны. В дека-
бре прошлого года при поддержке губернатора региона Евгения  
Куйвашева на бульваре установили 11 новых бронзовых бюстов 
ирбитчан, проявивших героизм в годы Великой Отечественной  
войны (см. «Облгазету» №227 от 10.12.2019). А в этом году в цен-
тре бульвара заработал светодинамический фонтан.

Сейчас благоустройство территории вышло на финишную пря-
мую: подрядчикам предстоит обустроить на бульваре детскую игро-
вую площадку, высадить деревья и заменить систему освещения. На 
эти работы из городского бюджета выделено почти 20 млн рублей. 

Железные люди. Железный крайУрал – это прежде всего металлургия. Стало быть, День металлурга, отмечаемый завтра, – наш главный областной праздник
В День металлурга СМИ 
обычно пишут о миллио-
нах тонн чугуна и стали, 
о новых ковшах и станах. 
Но самый ценный ресурс 
отрасли – люди, чьи уме-
ния и интеллект подни-
мают уральскую метал-
лургию на головокружи-
тельные высоты.Один из таких профес-сионалов – тагильчанин 
Михаил Аршанский, кото-рый всю жизнь прорабо-тал на одном предприятии – НТМК. Свою трудовую биографию он начал 64 го-да назад, когда с помощью 16-килограммовой кувал-ды управлялся со старень-кой паровой машиной по прозвищу «Варвара». На 
85-летие нынешнему со-
ветнику управляющего 
директора ЕВРАЗ НТМК 
подарили именно такую 
кувалду... А он через год сделал городу ответный подарок – рояль за 9 мил-лионов рублей.
«Металлурги  
должны жить  
в Нижнем Тагиле»   III
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Министр здравоохранения РФ  
оценил ситуацию с коронавирусом  
на Среднем Урале
вчера в Екатеринбург прибыл министр здравоохранения России Миха
ил Мурашко. Он принял участие в совещании, посвящённом ситуации  
в сфере здравоохранения, а также посетил Свердловский областной 
онкодиспансер. 

В ходе утреннего заседания с участием полпреда Президента в 
УрФО Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евге
ния Куйвашева министр сообщил, что в нашем регионе, как и во мно-
гих других, проводилась проверка. На территории области работала 
межведомственная группа из экспертов Минздрава и представителей 
Росздравнадзора.

— Мы работали над анализом ситуации в Свердловской области, 
– сообщил Михаил Мурашко. – Мы видим, что сегодня в регионе в це-
лом помощь больным коронавирусом организована в соответствии с 
порядком. Но результаты статистики заболеваемости показывают, что 
ситуация всё-таки напряжённая. 

Как рассказал Николай Цуканов, в Свердловской области с на-
чала пандемии коронавируса удалось быстро развернуть большой 
коечный фонд, открыть достаточное количество лабораторий. Од-
нако серьёзную проблему полпред видит в уровне заболеваемости 
коронавирусом медицинского персонала – всего в Свердловской 
области зафиксировано 820 таких случаев заражения. 

В свою очередь, губернатор Евгений Куйвашев отметил, что 
сейчас важнейшая задача – восстановить плановую медицинскую 
помощь в регионе. 

Подробнее о визите читайте в ближайшем номере «Областной га-
зеты». 

Наталья ДЮРЯГИНа

      ФОТОФаКТ


