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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями 
«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утверждённого приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372, АО «СинТЗ» совместно с администра-
цией Каменск-Уральского городского округа уведомляют 
о проведении общественных обсуждений материалов про-
ектной документации «Проект рекультивация нарушенных 
земель на участке ликвидированного шламового поля АО 
«СинТЗ», кадастровый номер 66:45:0100211:61», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой деятельности (ОВОС) и техническое 
задание (ТЗ) на проведение ОВОС, выполненных согласно 
техническому заданию, согласованному администрацией 
города Каменска-Уральского 06.08.2019.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушен-
ных земель на участке ликвидированного шламового поля 
АО «СинТЗ».

Месторасположение объекта: Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский, п. Северный.

Заказчик: АО «СинТЗ», адрес: 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1, предста-
витель заказчика: начальник службы экологии Зырянова Я.М.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: IV квартал 2020 года – III квартал 2021 года.

Ответственный за проведение общественных обсуждений: 
администрация Каменск-Уральского городского округа.

Форма общественного обсуждения: представление за-
мечаний и предложений.

Ознакомиться с материалами проектной документации, 
включая ОВОС, ТЗ на проведение ОВОС, можно со дня 
опубликования настоящей информации по 30 июля 2021 
года (включительно) по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. 
Заводской проезд, дом 1, здание заводоуправления № 3 АО 
«СинТЗ», кабинеты 504 и 508, либо по адресу: г. Каменск-
Уральский, ул. Ленина, дом 32, кабинет 213, а также на сайте 
ПАО «Трубная Металлургическая Компания», перейдя по 
ссылке https://sintz.tmk-group.ru/sintz_obsch_sl. За-
мечания и предложения принимаются по 30 июля 2021 года 
(включительно) в письменной форме по адресу: 623400, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской 
проезд, дом 1, служба экологии АО «СинТЗ».

Материалы проектной документации, включая ОВОС, в т.ч. 
ТЗ на проведение ОВОС, будут доступны общественности в 
течение всего времени проведения оценки воздействия на 
окружающую среду.

37 уральских школьников – 

победители и призёры 

Всероссийской олимпиады

Школьники получат право поступить в лю-
бой государственный вуз россии на бюджет-
ные места по профилю олимпиады. Кроме это-
го, они могут претендовать на стипендию Пре-
зидента россии. 

Всероссийская олимпиада школьников 
– система ежегодных предметных олимпи-
ад для обучающихся образовательных орга-
низаций. Состоит из четырёх этапов, первый 
обычно проводится в сентябре – октябре, за-
ключительный – в марте – апреле.

Из 170 тысяч участников от Свердловской 
области до заключительного этапа дошёл 91 
школьник. Из них 29 ребят стали призёрами,  
а 8 – победителями. Свердловские школьники 
показали лучшие результаты по биологии, ли-
тературе, географии, русскому языку, физике, 
астрономии, информатике и химии. Они пред-
ставляли школы Екатеринбурга, Нижнего Таги-
ла, Ирбита и Артёмовского.

Победители Всероссийской олимпиады по-
лучают премию губернатора Свердловской об-
ласти в размере 100 тысяч рублей, призёры – в 
размере 70 тысяч рублей. С этого года все при-
зёры и победители регионального этапа, не до-
шедшие до всероссийского финала, будут полу-
чать по 40 тысяч рублей.

Министр образования и молодёжной по-
литики Свердловской области Юрий Биктуга
нов поздравил детей и их родителей. Он отме-
тил, что на территории региона создаются хо-
рошие условия для развития способностей и 
талантов детей. 

анна МИТЧИНа
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».

В «денежкином Камне»  

обнаружен ещё один пожар

В заповеднике «денежкин Камень» на севе-
ре Свердловской области действуют уже два 
пожара. расстояние между ними составляет 
менее километра.

Новый пожар обнаружили вчера. На мо-
мент подготовки материала огнём была ох-
вачена территория площадью 51,4 га, длина 
кромки пожара – 4,03 километра.

Напомним, первый пожар, как и в прошлом 
году, вспыхнул в районе Вересового Увала, в не-
скольких километрах от реки Сосьвы. Его обна-
ружили в ночь на 18 июня. За выходные его пло-
щадь увеличилась в десять раз – с 6 до 63 га.

«Длина кромки пожара не изменилась – 
3  800 метров. Огонь не распространяется. По-
жар низовой, устойчивый. Природные усло-
вия сохраняются очень сложные: отсутствие 
дождей, сухая лесная подстилка, сложный 
горный рельеф с крутым уклоном. На ме-
сте работают 75 человек. Люди просыпаются 
в 3:00, чтобы к 6:00 быть уже на месте пожа-
ра. Дорога от базового лагеря проходит через 
реку Сосьва, которую группы преодолевают 
вброд. Затем ещё пешком со всем снаряже-
нием и инструментом по скалистым склонам 
в горку идти около часа», – рассказали «Обл-
газете» в заповеднике «Денежкин Камень».

Отмечается, что огнеборцы уже проложили 
минерализованную полосу по всему периметру 
пожара. На место пожара из Москвы прилетал 
заместитель директора департамента госполи-
тики и регулирования в сфере развития осо-
бо охраняемых природных территорий Алексей 
Яковлев. Вместе с руководителями пожарных 
подразделений он составил план тушения.

В Североуральске введён режим повы-
шенной готовности к ЧС.

Оксана ЖИЛИНа
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».
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719 000 
человек приняла  

Свердловская область  
с июля 1941  

по декабрь 1942 года

Свердловск
+197 (620)

Нижний Тагил
+79 (239)

рост населения  
в крупных городах 

Среднего Урала 
из-за эвакуации

(тыс. человек)

Каменск-Уральский 
+54 (104)

78%
эвакуированных  
с начала войны  
разместились  

в городах  
области

Эвакуация мирного населения по железной дороге, 1943 год
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было более семи тысяч чело-век. К концу 1942 года в по-сёлке трубников проживало уже свыше одиннадцати ты-сяч человек. Скученность бы-ла огромная. В рабочих об-щежитиях на одного челове-ка приходилось полтора ква-дратных метра площади.Уральский алюминиевый завод в Каменске-Уральском (этот город и Каменский рай-он до 16 июня 1942 года вхо-дили в Челябинскую область) строил в 1941 году бараки-времянки по типу теплиц: изогнутые деревянные кар-касы обшивались руберои-дом, внутри устраивали пола-ти в несколько ярусов.Научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Свет-
лана Хайрутдинова проил-люстрировала ситуацию с жи-льём в военные годы в Сверд-ловске выдержкой из днев-ников воспитателя железно-дорожного детского сада №3 Свердловска Веры Поповой, которые были изданы в 2005 году отдельной книжечкой.«…В жизнь вошло новое слово «уплотненцы», – пи-шет 17 сентября 1941 года Вера Попова. – Размещаем-ся теперь всемером в одной комнате, так как другую от-дали семье из четырёх чело-век, эвакуированной из Мо-сквы с военным заводом. Со-седи разделили комнату за-навеской и шкафами на две части, теперь там живут уже две чужие семьи. В результа-те в квартире постоянно жи-вёт 19 человек… Тесно, но все под крышей, в тепле».Впрочем, домой в вой-ну люди приходили лишь по-спать, а иногда и вообще не приходили по нескольку су-ток.– Моя мама, Тамара Пе-
тровна, пошла работать на Ирбитский мотоциклетный завод в 1942 году, ей тогда ис-полнилось шестнадцать лет, – рассказывает председатель совета ветеранов Ирбитского мотоциклетного завода Лю-
бовь Зверева. – Смены были по двенадцать часов, а когда переводили на военное по-ложение, то ночевали прямо в цехе. Мама вспоминала, что мучил их не только голод, но и холод. Производственные помещения отапливали бур-жуйками, на дрова таскали с реки сплавной лес, тяжелен-ные бревна. Однажды у мамы украли продуктовые карточ-ки. Начальник цеха увидел её зарёванную и отправил к ди-ректору. Прежде чем войти в кабинет, она сняла за дверью деревянные башмаки. «Ты почему босая?» – удивился директор. «Обувь вся в масле, боюсь вам пол испачкать», – объяснила мама. В общем, ди-

ректор распорядился выдать ей карточки.   
В сжатые  
сроки21 октября 1941 года бы-ло принято постановление Совета по эвакуации при СНК СССР о перемещении ряда предприятий в Ирбит, где ра-ботал автоприцепный завод. Когда москвичи прибыли к месту назначения, оказалось, что отведённая им промыш-ленная площадка уже занята другими производствами. – В итоге будущий мото-циклетный завод оказался разбросанным по трём пло-щадкам, – рассказывает Та-

тьяна Коновалова, работав-шая в советское время дирек-тором по персоналу на Ир-битском мотозаводе. – Но это не помешало в сжатые сроки смонтировать оборудование и наладить выпуск мотоци-клов, так необходимых Крас-ной армии. Огромная заслуга в этом главного конструктора 
Александра Миновича Фёдо-
рова, который приехал к нам из столицы и остался здесь навсегда.Всего в Ирбит прибыло 586 работников трёх москов-ских предприятий – мотоза-вода, механосборочного цеха моторов ЗИЛа и цеха коробок передач автосборочного за-вода имени КИМа. – Отец, Василий Ивано-
вич, рассказывал, что еха-ли в товарных вагонах вме-сте с заводским оборудова-нием, ящиками с запчастя-ми, – говорит Юрий Катков. – Прибыли в предзимье, пер-вое время жили в сараях, по-том дали комнату в старин-ном доме. Мама не работала, занималась детьми, которых было пятеро. Отец дома по-являлся редко: работали едва ли не сутками.Через три месяца после эвакуации, 25 февраля 1942 года, на фронт отправился первый эшелон с ирбитскими мотоциклами, которые были собраны из узлов и деталей, привезённых из Москвы. По-том всё производили на Ура-ле. Всего за годы войны на фронт ушло почти 9800 мото-циклов.Внесли свой вклад мо-сквичи-ирбитчане и в осна-щение Уральского доброволь-ческого танкового корпуса. В 1943 году они на личные сбе-режения изготовили и отпра-вили на фронт для УДТК 106 мотоциклов.Кстати, в 2011 году, в честь 70-летия выпуска М72, Ирбитский мотоциклетный завод выпустил ограничен-ным тиражом юбилейную версию военного мотоцик-

ла. Он был выкрашен в за-щитный цвет, имел крепёж для пулемёта, накидку из брезента, запасное колесо и лопату.
Спасительная 
Смычка– Когда в августе 1941 го-да киевский завод «Больше-вик» прибыл в Свердловск, на площадке, где строили Урал-химмаш, были лишь контуры будущих цехов, гаражи, не-сколько бараков для жилья, – рассказывает научный со-трудник музея истории Урал-химмаша Наталья Лазуко-

ва. – Но шла война, поэтому люди сказали: «Завода нет, построим сами» и принялись за дело.Часть станков установи-ли под навесами, часть от-правили на Уралмаш, пото-му что задание надо было вы-полнять. Использовали лю-бые помещения. Конструк-торы, к примеру, устроились в Нижнеисетском храме, там же разместили библиотеку, которую киевляне привезли с собой.– Огромным подспорьем 
стала близость двух посёл-
ков – Нижнеисетского и 
Мельницы, – подчёркивает 
Наталья Лазукова. – Там бы-
ло жильё, школа, детский 
сад и баня, огороды. Ураль-
цы потеснились, жили с 
украинцами единой семьёй. 
В Нижнеисетском, который 
тогда именовали Смычкой, 
был насосный завод, его по-
мещения также использо-
вали для выпуска военной 
продукции.Уже в октябре 1941 го-да завод химического маши-ностроения поставил Ураль-скому алюминиевому заводу первое оборудование для вы-плавки крылатого металла, в котором так нуждалась стра-на. А 23 февраля 1942 года была выпущена первая пар-тия миномётов.

Гигантский 
размахОсобенно интенсивно шли эшелоны со станками и людьми на Уралмаш, Уралва-гонзавод, Уральский турбо-моторный, Первоуральский новотрубный заводы. К при-меру, на новотрубный в тече-ние 1941 года было эвакуи-ровано оборудование Юж-нотрубного, Никопольского, двух Днепропетровских, Ма-риупольского, Таганрогского трубопрокатных заводов. За годы войны Уралмаш изготовил свыше 19 тысяч бронекорпусов, 30 тысяч по-левых и танковых орудий, около 6000 танков и само-

ходных артиллерийских уста-новок. «Завод заводов» внёс весомую лепту в создание Уральского добровольческо-го танкового корпуса. Про-славилось и особое конструк-торское бюро №9, разрабо-тавшее под руководством главного конструктора Фёдо-
ра Петрова восемь артилле-рийских систем, принятых на вооружение.Не отставал и Уральский танковый завод, родивший-ся на базе Уралвагонзавода. В войну им было выпущено 25 266 тридцатьчетвёрок, 63 тысячи артиллерийских пе-редков, сотни тысяч авиа-бомб, снарядов и направляю-щих для «Катюш». Кроме то-го, УТЗ изготовил около че-тырёх тысяч бронированных корпусов самолётов ИЛ-2.Уральский турбомотор-ный, приняв предприятия Ленинграда и Харькова, раз-делился на завод №76 и тур-бинный завод. Первый за го-ды войны выпустил 25 ты-сяч танковых двигателей и запасные части для 15 тысяч танков, для УДТК создали ре-монтные базы на автомаши-нах. Турбинный завод выпу-скал энергетическое оборудо-вание для металлургических заводов, запчасти для дей-ствующих электростанций, восстановил турбины на быв-ших оккупированных терри-ториях и в прифронтовых го-родах.Первоуральский ново-трубный в годы войны выпу-стил 10 млн реактивных сна-рядов, 465 тысяч миномёт-ных стволов, десятки мил-лионов метров различных труб, в том числе для авиа- и танкостроения. 

Не просто фанераПочти за полгода до на-чала войны постановлением СНК СССР строительство Тав-динского фанерно-плитного комбината, начатое в конце 1939 года, передаётся НКВД и устанавливается срок окон-чания работ – 1 июля 1941 го-да. Весной начинают прибы-вать специалисты других со-ветских фанерных заводов, а после начала войны – эшело-ны с эвакуированным обору-дованием и трудящимися из Лахденпохьи, Парфино, Речи-цы и Старой Руссы. В ноябре комбинат отгружает первую авиационную фанеру. Все-го оборонка, самолётостро-ительные и другие оборон-ные предприятия получили 60 тысяч кубометров баке-лизированной (устойчивой к влаге и огню) фанеры и 700 кубометров авиационной. В 1942 году комбинат получил задание по выпуску артилле-

рийских лыж и шаров для по-роховых мельниц.Новолялинский целлю-лозно-бумажный комбинат принял оборудование эваку-ированного из Москвы заво-да №58 Наркомата боеприпа-сов и кардинально изменил свой профиль. Бумажный цех перешёл на выпуск патрон-ной бумаги; один деревоо-брабатывающий стал изго-тавливать ящики для снаря-дов и патронов, в другом ор-ганизовали сначала испыта-тельную лабораторию, а за-тем отдел гальванического лужения. 
Горькая нотаНепосредственные оче-видцы, свидетели Великой Отечественной войны ухо-дят. Сегодня получить инфор-мацию о военных годах мож-но либо из архивных доку-ментов, либо из вторых и тре-тьих рук – от детей и внуков тех, кто воевал, ковал победу в тылу.  – Когда в 2012 году я ста-ла председателем совета ве-теранов Ирбитского мотоци-клетного завода, в нём насчи-тывалось полторы тысячи че-ловек, сейчас осталось 750, – говорит Любовь Зверева. – А тружеников тыла, в основном это дети войны, и того мень-ше – всего 70, и они очень ста-ренькие, многие из дома не выходят.  К сожалению, не все пред-приятия той поры уцеле-ли, а те, что здравствуют, не всегда хранят память о про-шлом. Например, очень скуд-ная информация о военном прошлом на сайте бывшего Свердловского шинного за-вода, который теперь носит название «Уралшина». Гово-рится лишь, что в самый раз-гар войны сюда был эвакуи- рован Московский опытный шинный завод, и в сжатые сроки налажен выпуск ав-топокрышек для легендар-ной полуторки ЗИС-5, мас-сивных шин для танка Т-34. В отделе по управлению пер-соналом предприятия жур-налисту «Облгазеты» сооб-щили, что ни музея, ни сове-та ветеранов у них нет. Между тем «Уралшина» продолжа-ет работать на оборонку, по-прежнему «обувает» россий-ские танки, в том числе и «Ар-мату». То есть заводчане про-должают дело, которое нача-ли их давние коллеги.

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».

Дан приказ: на Урал!80 лет назад началась Великая Отечественная война и эвакуация предприятий на восток

Оборудование, прибывшее из Киева, на площадке Уралхиммашзавода устанавливали под открытым небом
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гАТатьяна БУРОВА

После 22 июня 1941 года 
эшелоны везли на фронт 
солдат и вооружение, а с за-
пада на восток – оборудова-
ние заводов, рабочих, ин-
женеров, конструкторов, 
учёных. К осени 1942 года 
Урал принял 830 предприя-
тий, из них 212 – Сверд-
ловская область. Так Урал 
стал опорным краем держа-
вы, снабжал армию танка-
ми, самолётами, снарядами, 
«Катюшами».24 июня 1941 года в стра-не был создан Совет по эвакуа- ции, председателем которого стал Николай Шверник, а зам-предом Алексей Косыгин. Че-рез три дня ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли под грифом «Совершенно секретно» по-становление «О порядке вы-воза и размещения людских контингентов и ценного иму-щества». Было предписано эвакуировать в первую оче-редь важнейшие промышлен-ные ценности (оборудование, станки, машины), сырьевые ресурсы, трудовые коллекти-вы предприятий. Этим же до-кументом отменялись очеред-ные и дополнительные отпу-ска, кроме декретных, вводи-лись обязательные сверху-рочные работы с полуторной оплатой. К ним разрешалось привлекать лиц, не достиг-ших шестнадцати лет, прав-да, переработка допускалась лишь на два часа максимум. А вот беременные женщины и кормящие матери от сверх- урочного труда освобождались.

Филиал стал 
заводомВ июле 1941 года в Сверд-ловск была эвакуирована часть номерного, 209-го, Ле-нинградского электроме-ханического завода имени  А. Кулакова, выпускавшего те-леграфную, телефонную ап-паратуру, приборы для кораб-лей Военно-морского флота. Расположился он в одном из учебных корпусов Уральского политехнического института. Уже через месяц на фронт уш-ла первая партия изделий.Номенклатура выпускае-мой продукции была неболь-шой, но уникальной. С кон-вейера завода сходили бук-вопечатающие телеграфные аппараты, звукометрическая станция СЧЗМ-36 (станция с чернильной записью, мо-дернизированная) и изделие 1001 – телеграфно-шифро-вальный аппарат, за создание которого инженер-конструк-тор Павел Судаков был удо-стоен Сталинской премии.Звукометрические стан-ции разрабатывались для борьбы с крупнокалиберной артиллерией противника, но во время Великой Отечествен-ной войны стали использо-ваться для обнаружения ми-нометных батарей. В частно-сти, с помощью СЧЗМ-36 уда-

лось засечь и уничтожить 
немецкую мортиру «Толстая 
Берта» после первого же об-
стрела Ленинграда. Это ору-
дие калибра 420 мм успело 
выпустить десять снарядов 
по осаждённому городу и за-
молчало навеки. Между про-
чим, аппараты, подобные на-
шей СЧЗМ-36, у немцев поя-
вились лишь в 1943 году.В 1942 году свердловский филиал ленинградского за-вода стал самостоятельным предприятием и получил на-звание Союзный завод №707. Тогда же он начал выпускать детали к реактивным снаря-дам «Катюш». После войны завод собирались вернуть в Ленинград, но потом решили оставить в Свердловске. Сей-час это Уральский электроме-ханический завод госкорпо-рации «Росатом». 

Людской потокУже к 30 июля 1941 года в Свердловскую область при-было 40 тысяч человек. Для приёма и размещения эвакуи-рованных при Свердловском облисполкоме было созда-но управление по эвакуации, а в городах – инспекционные службы. Жилищную пробле-му решали за счёт уплотне-ния, строительства упрощён-ного, временного жилья. Лю-дей размещали в бараках, по-луподвальных помещениях, в землянках. К примеру, на Си-нарский трубный завод в Ка-менске-Уральском с августа по октябрь 1941 года при-


