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Каменским пожарным снова 
разрешили ездить на красный

Главное управление МЧС России по Свердловской области прово-
дит проверку в своём подразделении в Каменске-Уральском. По-
водом стало распоряжение начальника 63-го пожарно-спасатель-
ного отряда города Ивана ДАВЫДОВА. Он подписал документ, ко-
торый запрещает каменским пожарным ездить на красный свет. 

В документе говорится: «запретить водительскому со�
ставу движение пожарного автомобиля с включёнными спе�
циальными световым и звуковым сигналами на запрещаю�
щий сигнал светофора». А виной всему – недавняя авария. 
ДТП с участием пожарной машины произошло в Каменске�
Уральском 17 января. Спецавтомобиль со включёнными сиг�
налами спешил на вызов. Проезжая перекрёсток на красный, 
спасатели спровоцировали сразу две аварии. Один автомоби�
лист не пропустил и столкнулся с пожарной техникой. Второй 
решил уступить, но это не спасло его от ДТП – в эту машину 
врезался другой невнимательный водитель. 

В главном управлении МЧС России по Свердловской об�
ласти прокомментировали ситуацию. В пункт третий внутрен�
него распоряжения, который запрещал проезд на красный 
свет пожарным автомобилям с включёнными специальными 
световым и звуковым сигналами, внесены изменения. В ве�
домстве сообщили: водителям предписано придерживаться 
постановления Правительства РФ от 23.10.1993 года №1090, 
где говорится о необходимости соблюдать правила дорожно�
го движения. 

То есть, по сути, водители пожарных автомобилей долж�
ны руководствоваться третьим пунктом правил, где говорит�
ся: «При приближении транспортного средства, имеющего 
нанесённые на наружные поверхности специальные цвето�
графические схемы, с включёнными проблесковыми маячка�
ми синего и красного цветов и специальным звуковым сиг�
налом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения 
беспрепятственного проезда указанного транспортного сред�
ства». Таким образом, водителям спецтранспорта можно пе�
ресекать перекрёстки на красный свет, предварительно убе�
дившись в отсутствии помех. 
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ЦИФРЫ
По предварительным данным, в братских могилах под Тверью по�
коятся 76 солдат, призванных на службу из Ирбитского района, 22 
бойца – из Ирбита (в том числе комиссар дивизии), 48 – из Турин�
ского района, 28 – из Байкаловского, 26 – из Артёмовского, 5 – из 
Камышловского района, а также из других уральских территорий. 
Обнародовать списки бойцов в газете пока нельзя – по закону это 
возможно только после перезахоронения останков и утверждения 
самого списка военным комиссариатом Тверской области.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

ИЩЕМ РОДНЮ
Вот что рассказала нам за�
ведующая архивным отде�
лом мэрии Ирбитского рай�
она Елена Хоробрых:

– Списки захороненных 
в Тверской области ураль�
цев мы разослали по терри�
ториальным администраци�
ям, и они начали поиск род�
ственников бойцов. Слож�
ность была в том, что сол�
даты погибли в 1941 году, 
а наш район образовался 
только в 1963 году, и все по�
хозяйственные книги дати�
руются этим периодом. Мы 
привлекли работников му�
зеев, местных старожилов, 
развесили объявления. Мы 
уже нашли 17 родственни�
ков бойцов по нашему рай�
ону, многие жители ниче�
го не знали о судьбе своих 
предков. Сейчас мы объеди�
нились с архивистами всего 
Восточного управленческо�
го округа: направим списки 
им, чтобы они тоже пере�
дали их в сельские админи�
страции, а там уже специа�
листы обошли жителей. Бу�
дем искать родственников 
вместе.

Переулок – вернули, почту – привезли
Почта-вагончик, «алкомаркет» в гараже, навязчивые листовки 
и переулок для всех… «Облгазета» рассказывает о самых инте-
ресных событиях, которые произошли в уральских муниципалите-
тах за неделю.

l В Талице вандалы разгромили новогодний городок на цен�
тральной площади, сообщил портал «Типичная Талица». В ночь 
на 19 января кто�то оборвал гирлянды, сорвал с ледяных кубов 
декоративные ёлочки и опрокинул массивную фигуру «2022». 
Сейчас правоохранительные органы пытаются установить лич�
ности хулиганов по камерам видеонаблюдения. 

l В Артёмовском предприимчивый житель открыл торговую точ�
ку прямо у себя в гараже. Как сообщает газета «Егоршинские 
вести», мужчина продавал коньяк в поллитровых бутылках без 
даты розлива, маркировки и документов на него. За бутыл�
ку бутлегер просил 200 рублей. Во время контрольной закупки 
оперативники приобрели коробку контрафакта – 12 бутылок. 
Позже, при осмотре места происшествия, обнаружили еще 35 
бутылок. Мировой суд назначил мужчине административный 
штраф в размере 30 тысяч рублей и постановил уничтожить 
изъятую продукцию.

l В деревне Поварня Белоярского ГО откроют почту�вагончик. 
Как рассказала газета «Новое знамя», жители деревни неодно�
кратно обращались с просьбой открыть для них почтовое отде�
ление. Однако свободного помещения не было, поэтому реши�
ли остановиться на модульном варианте. В почтовом вагончи�
ке будут оказывать весь перечень услуг: приём и доставку по�
чтовых отправлений, оформление подписки, розничную про�
дажу товаров, финансовые операции, включая выплату пенсий 
и приём платежей. 

l В Карпинске оштрафовали женщину за нарушение самоизоля�
ции. Карпинский городской суд назначил ей штраф в размере 
50 тысяч рублей. Как пишет «Вечерний Карпинск», жительница 
города была «контактной первого порядка», в связи с чем не 
имела права покидать свою квартиру.  О том, что женщина на�
рушила это требование, в полицию сообщила её соседка, нахо�
дившаяся на 33�й неделе беременности. Через две недели по�
сле звонка у последней также диагностировали COVID�19. 

l В Первоуральске молодёжь борется с навязчивой рекламой. 
Городские активисты взялись за ликвидацию листовок, кото�
рыми увешаны центральные улицы города, сообщает телека�
нал «Интерра ТВ». Как рассказал журналистам один из акти�
вистов Михаил Домрачев, обращения в администрацию не по�
могают – из�за бюрократических проволочек реклама может 
провисеть несколько недель, прежде чем её снимут. Поэто�
му ребята решили действовать самостоятельно. В день удаётся 
уничтожить до 100 листовок. У активистов уже нашлись едино�
мышленники, отмечает СМИ.

l В Сысерти жителям вернули в общее пользование переулок 
Почтовый, который ранее перекрыли… для защиты школь�
ников от потенциальных террористов. Как пишет газета «Ма�
як», в 1969 году участок переулка попал на территорию школы 
№23. Долгое время это никому не доставляло хлопот, однако 
недавно в соответствии с федеральными требованиями школу 
обнесли сетчатым забором, а калитки забора закрыли на зам�
ки. Это возмутило жителей. Чтобы вернуть переулок в общее 
пользование, властям пришлось поменять кадастровые до�
кументы, поставить новый забор и расчистить территорию от 
снега. Кроме переулка в общее пользование вернулась спор�
тивная площадка возле школы.

Ольга БЕЛОУСОВА

Юлия БАБУШКИНА

В декабре прошлого 
года «Облгазета» 
опубликовала материал 
о найденных под Тверью 
воинских захоронениях 
уральцев (см. «ОГ» №237 
от 22.12.2021). Тогда на 
редакцию обрушился 
шквал звонков от 
читателей. А 13 января наш 
коллега, корреспондент 
телеканала «Вести-Урал» 
Павел ЧУМАКОВ поднял 
этот вопрос на пресс-
конференции губернатора 
Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА.
Реакция не заставила себя 
ждать…

Звонят и пишут
Напомним, недавно в Ка-

лининском районе Тверской 
области были обнаружены в 
запущенном состоянии брат-
ские могилы бойцов Вели-
кой Отечественной войны. 
Все они погибли в декабре 
1941 года, освобождая дерев-
ни Максимовскую и Шульги-
но. По предварительным дан-
ным, на тверской земле по-
коятся около 500 солдат, и 
все они сражались в составе 
375-й уральской стрелко-
вой дивизии. Имена 109 бой-
цов уже известны, данные по 
остальным уточняются.

О найденных захороне-
ниях «Облгазете» рассказал 
Анатолий Клепиков, пред-
седатель совета ветеранов 
Вооружённых сил РФ Ирбит-
ского района и Ирбита. У не-
го есть списки всех бойцов, и 
он вместе с архивным отде-
лом администрации Ирбит-
ского района и специалиста-
ми из Тверской области плот-
но работает по этим захоро-
нениям. 

На страницах «ОГ» вышел 
материал под заголовком «109 
солдат вернулись на Урал», и 
он вызвал настоящий ажио-
таж среди читателей. Нам по-
звонили жители Нижнего Та-
гила, Туринского, Невьянско-
го, Байкаловского районов… 
Люди просили контакты Ана-
толия Ивановича – их род-
ственники служили в 375-й 
уральской стрелковой диви-
зии и многие до сих пор чис-
лятся пропавшими без вести.

Несколько читателей са-
мостоятельно связались с 
Клепиковым, а некоторые да-
же прислали письма.

– Ваша статья, конеч-
но, всколыхнула обществен-
ность, – говорит Анатолий 
Иванович. – Позвонили мно-
гие. Председатель совета ве-
теранов Шалинского района, 
например. Попросил списки 
бойцов – с их территории бы-
ли призваны 18 человек, они 
погибли у деревни Макси-

мовской. А вот одно из писем 
(передаёт нам конверт и ли-
сток с аккуратным почерком. 
– Прим. авт.). 

Письмо Екатерины Ор-
диной из Каменского райо-
на. Читаем: «Здравствуйте, 
уважаемый Анатолий Ивано-
вич! Прочитала в «Областной 
газете» заметку о вашей по-
исковой работе… Обращаюсь 
к вам по поводу участника 
войны, его звали Залонных 
Михаил Максимович, 1907 
года рождения, был призван 
на службу в июне 1941 года из 
села Покровского… В декабре 
1941 года родственники полу-
чили уведомление, что он про-
пал без вести. Буду очень бла-
годарна вам, если вы что-то 
сможете прояснить…»

Таких писем у Анатолия 
Клепикова несколько…

Экспедиция будет
Ситуация с захоронения-

ми уральцев стала развивать-
ся ещё стремительнее после 
пресс-конференции губерна-
тора. Корреспондент теле-
компании «Вести-Урал» Па-

вел Чумаков рассказал Евге-
нию Куйвашеву:

– Я узнал о захоронениях 
в этом году, мы уже сняли сю-
жет в Ирбитском районе. Там 
нашли 80-летнего сына, отец 
которого воевал и погиб в 
Тверской области. И ещё один 
житель есть из Екатеринбур-
га – там воевал его дед. Мо-
жет быть, туда как-то будут 
отправлены свердловские 
поисковики, и память об этих 
бойцах будет увековечена?

Глава Свердловской обла-
сти ответил:

– Мы свяжемся с коллега-
ми из Тверской области, раз-
берёмся, в чём мы можем ока-
зать содействие, конечно же, 
будем держать вас в курсе.

Как сообщил Анатолий 
Клепиков, сразу после пресс-
конференции ему позвонил 
Денис Протасов, начальник 
отдела по взаимодействию 
с субъектами общественно-
го контроля, общественны-
ми организациями и казаче-
ством департамента внутрен-
ней политики Свердловской 
области. Он запросил всю ин-
формацию о захоронениях. 

Потом в Калининский рай-
он Тверской области позво-
нил Павел Креков, замести-
тель губернатора нашего ре-
гиона – он поинтересовался, 
какие планы у тверских чи-
новников. К делу подключил-
ся уралец Максим Иванов – 
депутат Госдумы РФ, он по-
обещал связаться с фракцией 
ВПП «Единая Россия» в Твер-
ской области, чтобы она ока-
зала содействие в поисковой 
работе.

В министерстве образо-
вания и молодёжной поли-
тики Свердловской обла-
сти нам сообщили: решён во-
прос с финансированием по-
исковой экспедиции в Твер-
скую область. Точная сумма 
средств пока не называется, 
но уже известно, что на места 
захоронения уральских сол-
дат выедут 80 человек из по-
исковых отрядов нашего ре-
гиона. Работы по поднятию 
останков начнутся в начале 
мая и продолжатся до конца 
августа. Правительство опла-
тит поисковикам питание и 
транспортные расходы. В со-
ставе экспедиции будут ре-

бята из тех районов, откуда 
призывались захороненные в 
братских могилах бойцы (Ир-
битский, Туринский, Невьян-
ский, Байкаловский, Режев-
ской, Шалинский и другие 
районы).

Появится 
мемориал
Останки уральских сол-

дат будут перезахоронены в 
Тверской области у села Кол-
талово (по федеральному за-
кону решение о перезахороне-
нии бойцов принимает тот 
субъект РФ, в котором они на-
ходятся. – Прим. авт.). Род-
ственников погибших (если 
таковые имеются) должны 
известить о переносе остан-
ков на новое место. 

– Земельный участок у 
Колталово выделен, это в 
трёх километрах от нынеш-
них братских могил. После 
перезахоронения там будет 
установлена мемориальная 
стела, проект её уже подго-
товлен, – рассказал Андрей 
Смородин, глава Красногор-
ского сельского поселения 

Калининского района Твер-
ской области (Колталово 
территориально относится 
к этому поселению. – Прим. 
авт.). 

В регионе уверены – пе-
реносить останки нужно. Од-
но из захоронений – у дерев-
ни Максимовской – распола-
гается буквально в чистом 
поле, так как самой деревни 
нет с 1951 года. И нормаль-
ной дороги туда тоже нет. В 
деревне Шульгино, где нахо-
дится второе захоронение, 
жители есть, но не так много. 
А Колталово – крупный насе-
лённый пункт, там прожива-
ют почти тысяча человек, ра-
ботают две школы. Будет ко-
му присматривать за мемори-
алом. 

Предварительную раз-
ведку захоронений тверские 
поисковики уже провели. Ку-
рирует их работу Николай 
Афонин, председатель Твер-
ской областной обществен-
ной военно-патриотической 
организации «Память 6-й ро-
ты ВДВ». Связаться с ним по 
телефону оперативно не уда-
лось (супруга сказала, что 
он в отъезде и как получит-
ся, нам позвонит). Но на сво-
ей странице во «ВКонтакте» 
Николай Анатольевич напи-
сал: «Никакой урок истории 
не расскажет нашей молодё-
жи и не опишет те ощуще-
ния, которые испытал каж-
дый из нас, прикасаясь к на-
шей истории так близко… Па-
мять сильнее времени!» 

Перезахоронением уральских 
солдат займутся власти
С подачи «Областной газеты»

По вопросам, связанным с найденными захоронениями и поиском 
родственников, можно обратиться:

l в администрацию Ирбитского муниципального района 
по телефону 8 (34355) 4�52�00 (архивный отдел);

l лично к Анатолию Ивановичу Клепикову по телефону 
8�950�555�94�40.
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Анатолий Клепиков показывает автору материала (в центре) и Елене Хоробрых карту Калининского района Тверской области, 
где обнаружены захоронения уральских бойцов
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Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Делегаты XXXVIII отчётно-
выборной партийной 
конференции, которая 
прошла в Екатеринбурге, 
утвердили губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА 
секретарём Свердловского 
регионального отделения 
партии большинством 
голосов. По Уставу 
голосование проходило 
тайно и на альтернативной 
основе. Вторым кандидатом 
на должность стал глава 
Нижнего Тагила Владислав 
ПИНАЕВ. За первую 
кандидатуру партийцы 
отдали 163 голоса, за 
вторую – 2 голоса.

В своем выступлении Ев-
гений Куйвашев определил 
новые задачи «Единой Рос-
сии» на региональном уров-
не, при этом сравнив партий-
цев с марафонцами. «Сегодня 
наша задача, задача партии 
— двигаться дальше, посто-
янно повышать планку, до-
биваться новых результатов 
и обеспечивать рост соци-
ально-экономического бла-
гополучия городов, регио-
на и всей страны. Нас можно 
сравнить со спортсменами-
марафонцами, у которых в 
последний момент гонки от-
крывается второе дыхание. И 
я в команде готов бежать ма-

рафонскую дистанцию вме-
сте с вами», – высказался из-
бранный глава регионально-
го отделения «ЕР». «Мы с ва-
ми вместе будем реальными 
делами усиливать автори-
тет нашей партии. Обещаю, 
мы это будем делать настой-
чиво и обещаю, мы добьём-
ся всех поставленных парти-
ей задач».

Напомним, 3 декабря 2021 
года Евгений Куйвашев был 
назначен временно исполня-
ющим обязанности секрета-
ря регионального отделения 
«Единой России». Решение об 
этом было принято по ито-
гам третьего этапа XX съезда 
«Единой России».

Глава свердловского ре-
гионального отделения «ЕР» 
сменился впервые за 12 лет: с 
2009 года эту должность зани-
мал Виктор Шептий, первый 
заместитель председателя За-
конодательного собрания ре-
гиона. «Решение об избра-
нии Евгения Владимирови-
ча секретарём регионально-
го отделения совершенно точ-
но укрепит позиции «Единой 
России» в Свердловской обла-
сти и скажется и на политиче-
ских результатах. Я в этом аб-
солютно не сомневаюсь», – от-
метил после голосования Вик-
тор Шептий.

Председатель Заксобра-
ния Свердловской области и 
член президиума региональ-

ного политсовета партии 
Людмила Бабушкина уве-
рена, что избрание Евгения 
Куйвашева поможет в реше-
нии важных для региона за-
дач. «Я, конечно, уверена, 
что Евгений Владимирович 
ещё больше сплотит и депу-
татов Законодательного со-
брания – единороссов, и, соб-
ственно, членов партии, а у 

нас почти 49 тысяч членов 
партии «Единая Россия», а 
также поможет в решении 
тех задач, которые ставит 
перед нами президент на-
шей страны, лидер партии, 
и которые мы ставим здесь, 
в регионе», – считает спикер 
парламента.

Между тем эксперты схо-
дятся во мнении, что избра-

ние губернатора секретарём 
свердловского региональ-
ного отделения стало впол-
не ожидаемым. «Дело в том, 
что «Единая Россия» облада-
ет парламентским большин-
ством не только на уровне 
региона, но и во всех муни-
ципалитетах области. То есть 
практически Евгений Куйва-
шев взял на себя ответствен-
ность за полное состояние 
дел во всём регионе. И те-
перь она персонализирована 
лично в нём», – прокоммен-
тировал итоги партконфе-
ренции директор Центра ев-
ропейско-азиатских исследо-
ваний, политолог Андрей Ру-
саков.

В свою очередь дирек-
тор Института системных 
политических исследова-
ний и гуманитарных про-
ектов, политолог Анато-
лий Гагарин не сомневает-
ся, что избрание губернато-
ра секретарём свердловско-
го отделения партии пойдёт 
жителям региона на пользу: 
«Надо сказать, что это бы-
ло ожидаемое назначение, и 
каких-то сомнений не было, 
что это произойдёт именно 
так. Это прежде всего, без-
условно, усилит сами пози-
ции партии. С другой сторо-
ны, мы понимаем, что здесь, 
скажем так, выполнение 
тех проектов, планов и про-
грамм, которые есть в «Еди-

ной России», будет подкре-
плено участием руководите-
лей администраций как ре-
гиональной, так и муници-
пальных в реализации этих 
проектов. Поэтому в данном 
случае население от этого 
только выиграет. Програм-
мы, которые намечены «Еди-
ной Россией», я думаю, будут 
иметь ещё больший процент 
выполнения и реализации», 
– сказал он.

На полях XXXVIII отчётно-
выборной партийной конфе-
ренции также избрали 4 заме-
стителей секретаря свердлов-
ского отделения партии «Еди-
ная Россия»:

– первый замсекретаря – 
Виктор Шептий (также пер-
вый зампредседателя сверд-
ловского Заксобрания),

– первый замсекретаря – 
Алексей Орлов (мэр Екате-
ринбурга),

– замсекретаря – руково-
дитель регионального испол-
кома – Дмитрий Жуков (де-
путат Заксобрания),

– замсекретаря по работе 
со сторонниками – Сергей Ка-
рякин (депутат Заксобрания, 
уральский гонщик).

Добавим, что на парткон-
ференции делегаты избрали 
новый состав регионального 
политсовета, его президиум, 
а также состав региональной 
контрольной комиссии.

«Единую Россию» усилили Евгением Куйвашевым

Евгений Куйвашев избран секретарём свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия»
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