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Завтра | 28 августа – День шахтера

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников и ветеранов горнодобывающей отрасли 
с Днем шахтера.

Горнодобывающая промышленность имеет важное значение 
для Свердловской области, надежно обеспечивая сырьем 
базовую для региональной экономики металлургическую 
отрасль. Именно поэтому труд горняков всегда пользовался 
особым почетом и уважением на Урале. Профессиональный 
праздник шахтеров отмечают свыше 20 тысяч жителей региона.

В Свердловской области работает несколько крупных 
горнодобывающих предприятий, среди которых: Высокогорский 
и Качканарский горно-обогатительные комбинаты, Богословское 
и Малышевское рудоуправления, ООО «Березовский 
рудник», акционерные общества «Сафьяновская медь», 
«Севуралбокситруда» и другие.

По итогам минувшего года отрасль демонстрирует 
положительную динамику. Так, в 2021 году объем добычи 
металлических руд превысил 133 млрд рублей, это практически 
двукратный рост по сравнению с предыдущим годом.

Предприятия горной отрасли уделяют большое внимание 
модернизации производства, обеспечению безопасных условий 
работы шахтеров, реализации природоохранных мероприятий, в 
том числе на отработанных месторождениях.

Упрочению позиций горно-металлургического комплекса 
Свердловской области будет способствовать участие региона в 
реализации обновленной стратегии развития металлургической 
отрасли, разработанной Правительством Российской Федерации 
по поручению Президента России.

В частности, прорабатывается вопрос создания в 
Свердловской области центров компетенций по использованию 
новых технологий в сфере горнодобычи, в том числе 
для интенсификации производственных процессов на 
месторождениях, внедрении новых стандартов работы, 
расширении разведывательных работ и переоценки имеющихся 
запасов полезных ископаемых.

Добросовестным и профессиональным трудом уральские 
шахтеры способствуют уверенному социально-экономическому 
развитию Свердловской области, повышению качества жизни 
людей.

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Его поздравляет командующий войсками Центрального 
военного округа генерал-полковник Александр ЛАПИН:

– Уважаемый Андрей Валерьевич! От имени Военного со-
вета Центрального военного округа и от себя лично поздрав-
ляю Вас с днем рождения! Сегодня Ваша жизнь оказалась креп-
ко связанной с судьбами людей, которые ценят Вас как принци-
пиального, внимательного к их проблемам руководителя. Про-
куратура как единая централизованная система играет важней-
шую роль в обеспечении прав и свобод наших граждан, в над-
зоре за своевременным и точным исполнением положений 
Конституции и законов страны, вносит серьезный вклад в раз-
витие России как правового демократического государства. Вы-
ражаю признательность за Ваш труд и напряженную работу по 
обеспечению законности и правопорядка в войсках Централь-
ного военного округа, за понимание важности решаемых задач, 
за постоянное стремление к взаимодействию. Уверен, что Ваши 
знания, опыт и самоотверженность всегда будут направлены на 
служение Отчизне, во имя ее укрепления и процветания. Пусть 
Ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными, по-
ступки мудрыми и справедливыми. Желаю Вам, уважаемый Ан-
дрей Валерьевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемых жизненных сил, энергии и дальнейших успехов в 
служении нашему Отечеству!

СЕГОДНЯ | 27 августа военному 
прокурору ЦВО

Андрею ПОПОВУ

исполняется 52 года

Дни рождения

Его поздравляет председатель Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление мусульман 
Свердловской области (Центральный муфтият)», 
Муфтий Абдуль-Куддусс АШАРИН:

– Уважаемый брат Зелиг Ашкенази!
С уважением и добрыми Молитвами от имени Централизо-

ванной религиозной организации «Духовное управление мусуль-
ман Свердловской области (Центральный муфтият)» и от себя 
лично искренне поздравляю вас с днем рождения! Мы знаем вас, 
уважаемый раввин, как авторитетного духовного лидера и об-
щественного деятеля, вносящего колоссальный вклад в дело гар-
монизации межрелигиозного диалога и призывающего к истин-
ным нравственным идеалам единобожия. Наш диалог и сотруд-
ничество, общий призыв к миру и гуманности служат сохранению 
и укреплению межконфессионального мира и согласия в нашем 
Отечестве.

Уверен, что сотрудничество духовных лидеров Свердловской 
области, строящих и ценящих добрые отношения взаимодействия 
во благо наших религий, наше служение заветам Единого Созда-
теля способствуют и диалогу последователей наших вероиспове-
даний во всем мире.

29 августа главному раввину 
Екатеринбурга и Свердловской области

Зелигу Ашкенази

исполняется 49 лет

Бесценные руины
В Ирбите продолжают реставрировать исторические здания

Еще и храм 
В 2022 году областное 
управление госохраны 
объектов культурного 
наследия выдало разрешение 
на проведение работ по 
сохранению Церкви Сретения 
Господня. Объект построен 
в 1794 году. 

Изюминка Церкви – 
шатровая колокольня, которую 
видно сразу с семи городских 
улиц. Как сообщили в мэрии, 
помощь в реставрации Церкви 
окажет УГМК, работы начнутся 
в ближайшее время.  

Шестой год в Ирбите 
по поручению губернатора 
Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА  
восстанавливают объекты 
культурного наследия. 
В старинном купеческом 
городе сохранилось 
86 архитектурных 
памятников, 26 из них – 
жилые дома (рекордный 
для малых городов региона 
показатель). Как сообщили 
«ОГ» в мэрии, сейчас 
в плановом порядке 
реставрируются семь 
объектов, еще три здания 
власти взяли в работу 
внепланово – они начали 
рушиться на глазах.

За шесть лет на реставра-
цию ирбитских памятников 
архитектуры из резервного 
фонда правительства Сверд-
ловской области и городско-
го бюджета направлено бо-
лее 320 млн рублей. Восста-
новлены восемь многоквар-
тирников по улицам Лени-
на, Володарского, Карла Либ-
кнехта, Коммуны и Красно-
армейской. Они были по-
строены в XIX – начале XX 
веков и «дожили» до наших 
дней в полуразрушенном со-
стоянии. 

– В домах отсутствовали 
элементарные бытовые ус-
ловия для проживания: там 
было печное отопление, са-
мовольно оборудованные се-
ти водоснабжения и канали-
зации; добавьте к этому про-
висшие потолки, растрескав-
шиеся стены. Между тем еще 
в советское время этим до-
мам был присвоен статус 
объектов культурного на-
следия, поэтому сносить их 
нельзя – только восстанавли-
вать. В муниципальном бюд-
жете таких средств не было. 
Решить проблему удалось 
благодаря поддержке област-
ного правительства, – расска-
зал «ОГ» мэр Ирбита Николай 
Юдин. 

Сейчас в городе заверша-
ется реставрация жилых до-
мов по Кирова, 60 и Совет-
ской, 1. Из-за аварийного со-
стояния межэтажных пере-
крытий жильцов пришлось 
расселить в маневренный 
жилфонд. Параллельно на-
чинаются работы в домах по 
Революции, 24 и Советской, 
13. Идет восстановление зда-
ний Пассажа, драматическо-
го театра и школы №1. 

В ближайшие два года ир-
битские власти рассчитыва-
ли планово отреставриро-
вать еще четыре жилых дома 
– проектно-сметная докумен-
тация по ним уже разрабаты-
вается. Но, как сообщил ди-
ректор городского Центра ох-

раны памятников истории и 
культуры Владимир Манту-
ров, по факту объектов будет 
больше: старинные здания 
преподносят «сюрпризы».  

Падение угла

Два с половиной месяца 
назад в Ирбите обрушился 
угол дома №61 по улице Ор-
джоникидзе.

– Ушел на работу в ночь, 
утром звонит жена и сооб-
щает: кусок стены нашего до-
ма выпал на улицу, – расска-
зывает ирбитчанин Миха-
ил Воробьев. – Прибегаю до-
мой, а там машины скорой 
помощи, полиции, МЧС. Сла-
ва богу, никто не пострадал 
– угол выпал в правом кры-
ле, где давно никто не живет. 
Но в левом крыле еще есть 
жилые квартиры, в том чис-
ле наша. Сейчас аварийный 
участок огорожен забором, 
разрушенные куски кирпич-
ной кладки убраны, ждем 
 ремонта. 

Орджоникидзе, 61 – дом с 
более чем вековой историей. 
Был построен в 1915 году как 
воинская казарма, позднее в 
нем базировалось общежи-
тие мотоциклетного технику-
ма. В советское время здание 
«расквартировали», привати-
зированное жилье в нем по-
лучили более 30 семей. Десять 
лет назад дом начал букваль-

но «расползаться по швам», 
но тогдашние власти города 
ограничились тем, что поста-
вили к нему подпорки…

– Теперь здание включе-
но в перечень объектов куль-
турного наследия, которые 
будут восстановлены в бли-
жайшее время. Идет подго-
товка проектно-сметной до-
кументации, после чего сра-
зу начинаем реконструк-
цию, – сообщил Владимир 
Мантуров. 

Лес из фундамента

Еще одно примечатель-
ное здание расположено по 
адресу Орджоникидзе, 37. Его 
построили в 1858 году, спер-
ва в нем размещалась гости-
ница, затем по очереди – Си-
бирский банк, Военно-рево-
люционный комитет, горком 
партии, трест столовых, ре-
дакция газеты «Восход», на-
родный суд… Известно, что 
здесь неоднократно встре-
чался с избирателями и пар-
тийным руководством Ир-
бита командующий Ураль-
ским военным округом, де-
путат Верховного Совета 
СССР, маршал Победы Геор-
гий  Жуков.

30 лет назад в здании про-
изошел пожар – сгорела кры-
ша. Объект культурного на-
следия опустел и начал вет-
шать. Дом выкупил мест-

ный предприниматель, но 
средств на реставрацию не 
нашел. В итоге, от памятника 
архитектуры остались толь-
ко стены, а сквозь фундамент 
проросли деревья. 

– За разбитый внешний 
вид ирбитчане окрестили его 
«Домом Павлова» – по анало-
гии со зданием, ставшим зна-
менитым после Сталинград-
ской битвы, – вспоминает со-
трудник ирбитского истори-
ко-этнографического музея 
Оксана Кадочникова. 

Ежегодно разрушенный 
дом просто закрывали сет-
кой, но полторы недели на-
зад аварийные конструкции 
неожиданно начали разби-
рать. Как выяснила «ОГ», соб-
ственник вернул здание в 
муниципальную собствен-
ность. 

– Ответственность за этот 
объект теперь несет город, в 
ближайшее время он будет 
восстановлен. По поручению 
главы Ирбита проведено об-
следование дома, идут проти-
воаварийные работы, после 
чего объект будет законсер-
вирован и специалисты нач-
нут готовить документы для 
реставрации. Один из вари-
антов дальнейшего исполь-
зования здания – гостиница: 
количество туристов в горо-
де растет, это востребовано, 
– сообщили в пресс-службе 
 мэрии.  

Запретная зона

В список объектов куль-
турного наследия, подлежа-
щих незамедлительному ре-
монту, ирбитские власти 
включили и дом №11 по ули-
це Карла Либкнехта. Камен-
ное двухэтажное здание с ме-
зонином постройки 1849 года 
принадлежало купцу и банки-
ру Ивану Кондыреву. Долгое 
время оно пустовало и в ито-
ге превратилось в притон для 
маргиналов. Недавно дом на-
чали разбирать изнутри: ока-
залось, что кирпичи в одной 
из стен износились настолько, 
что рассыпались в песок.  

– Решили заменить кирпи-
чи вручную, но не успели. Две 
недели назад, в канун ярмар-
ки, из-за сильного дождя стен-
ка буквально сложилась. Хоро-
шо, что вовнутрь, а не на ули-
цу.  Сейчас вход на террито-
рию объекта запрещен – опас-
но для жизни. Идет подготовка 
к реставрационным работам, – 
говорит Владимир Мантуров. 

К концу 2023 года, в соот-
ветствии с поручением гу-
бернатора, ирбитские власти 
должны восстановить в общей 
сложности 15 архитектур-
ных памятников. В областном 
Управлении госохраны объек-
тов культурного наследия от-
мечают: задача непростая.  

– Город строился в XVIII-
XIX веках из кирпича на буто-

вых фундаментах, основу ко-
торых составляют крупные 
камни. В отличие от бетона 
под воздействием влаги они 
размываются, что не лучшим 
образом сказывается на со-
хранности зданий, – подчер-
кнул начальник Управления 
Евгений Рябинин. 

Тем не менее, шансы вы-
полнить работы в срок есть. 
За последние шесть лет Ир-
бит приобрел огромный 
опыт в вопросах реставра-
ции старинных зданий. Ир-
битских специалистов да-
же привлекают к аналогич-
ным работам в других горо-
дах области (см. «ОГ» №114 
от 01.07.2022). А их наработ-
ки легли в основу разрабо-
танной областными властя-
ми законодательной иници-
ативы по упрощению про-
цедуры восстановления ар-
хитектурных памятников. 
Инициатива была озвучена 
на прошедшем на этой неде-
ле заседании Свердловско-
го регионального объедине-
ния «Депутатская вертикаль». 
Глава объединения, депутат 
Госдумы Павел Крашенинни-
ков, принимавший участие в 
заседании, пообещал учесть 
предложения свердловских 
парламентариев в новом за-
коне (подробнее об этом см. в 
«ОГ» №151 от 23.08.2022). 

Юлия БАБУШКИНА

Историческая 
ценность

В Свердловской области 
насчитывается 1490 объектов 
культурного наследия. 
80 процентов из них 
расположены в пяти городах: 

Екатеринбург 

805 
объектов

Верхотурье 

140
объектов

Нижний Тагил 

89
объектов

Ирбит 

86
объектов

Каменск-
Уральский 

70
объектов

Дом №37 по улице Орджоникидзе, известный в Ирбите как «Дом Павлова»: подрядчики разбирают аварийные конструкции

 Дом №7 по улице Ленина отремонтирован исключительно за счет бюджета города, вывеску в ретро-стиле изготовил
 художник из Рыбинска Дмитрий Кузнецов


