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Семь гектаров 
красоты

Набережную в Верхнем Тагиле поставили в пример россиянам

В Верхнем Тагиле, где 
проживает чуть более 
10 тысяч человек, 
открылась «Набережная 
огней» площадью почти 
семь гектаров. Проект 
стоимостью 250 миллионов 
рублей стал примером 
благоустройства для всей 
России. Сейчас городские 
власти готовятся к 
реализации еще одного 
крупного проекта – 
«Вектор света», который 
кардинально изменит облик 
одной из центральных 
улиц. Корреспондент «ОГ» 
Юлия БАБУШКИНА на месте 
узнала подробности об этих 
проектах, а также воочию 
увидела, как изменился 
Верхний Тагил за последние 
годы. 

Город энергетиков

Верхний Тагил не так из-
вестен, как его «младший 
брат» – Нижний. Между тем 
у этого города удивительная 
судьба. Расположенный на 
берегу пруда в окружении 21 
вершины горного хребта, он 
еще три века назад стал пер-
вой вотчиной уральских про-
мышленников Демидовых. 
В городе до сих пор сохра-
нилась демидовская усадьба 
– гос подский дом, под кото-
рым, как установили археоло-
ги, прорыты подземные ходы 
к местному железоделатель-
ному заводу и пруду. Ходы за-
сыпали только в середине XX 
века из соображений безопас-
ности, но легенды о них дош-
ли до наших дней. Говорят, 
один из подземных маршру-
тов вел прямиком к невьян-
ской наклонной башне. Если 
учесть, что расстояние меж-
ду Невьянском и Верхним Та-
гилом составляет 27 киломе-
тров, диву даешься, как три 
столетия назад это стало воз-
можным. 

Перед революцией же-
лезоделательный завод за-
крылся, и вплоть до 1950-х 
годов местные жители были 
вынуждены ездить на рабо-

ту в соседние города – Киров-
град, Верх-Нейвинский, Не-
вьянск. А в 1951 году в Верх-
нем Тагиле началось строи-
тельство ГРЭС – государствен-
ной районной электростан-
ции, и промышленный город 
стал городом энергетиков. Се-
годня Верхнетагильская ГРЭС, 
наряду с Рефтинской и Сред-
неуральской, входит в топ-3 
крупнейших гидросооруже-
ний Урала. Станция включа-
ет в себя четыре энергоблока 
общей электрической мощ-
ностью 1062,15 МВт, обеспе-
чивая электроэнергией прак-
тически весь Горнозаводской 
управленческий округ.

Ставка на красоту

С 2018 года городским 
округом Верхний Тагил руко-
водит Василий Кириченко. Он 
окончил электрофак УГТУ-
УПИ, 35 лет отработал в элек-
троэнергетике, в том числе 25 
– на местной ГРЭС.

– Признаюсь честно: ни-
когда не думал, что я, энер-
гетик до мозга костей, когда-
нибудь стану главой округа, 
– улыбается Василий Григо-
рьевич. – Как бы пафосно это 
ни звучало, пошел в мэры ис-
ключительно из чувства па-
триотизма, поскольку всю со-
знательную жизнь провел 
в Верхнем Тагиле, искренне 
люблю этот город и стараюсь 
делать все возможное, что-
бы территория развивалась и 
люди отсюда не уезжали.

По словам Василия Кири-
ченко, единственный способ 
остановить отток населения 
(за последние 20 лет оно со-
кратилось с 15,3 до 11,8 тыся-
чи человек) – это обеспечить 
территорию комфортной, 
современной инфраструкту-
рой. Крупных промышлен-
ных предприятий на терри-
тории нет, географически 
округ располагается всего в 90 
километрах от Екатеринбур-
га, но в стороне от крупной 
транспортной «артерии» – Се-
ровского тракта, и на выгод-
ную логистику рассчитывать 

не приходится. Вдобавок на 
Верхнетагильской  ГРЭС про-
шла реорганизация произ-
водства, и вместо трех тысяч 
сотрудников на электростан-
ции остались работать все-
го 400, что больно ударило по 
экономике муниципалитета.

– Мы можем делать ставку 
только на нашу уникальную 
природу, благоприятную эко-
логию и благоустроенные го-
родские пространства. В об-
щем – на красоту, в которой 
хочется жить. Этим и зани-
маемся активно, и областное 
правительство нас поддержи-
вает, – отмечает Василий Ки-
риченко.

Фонари-свечи 
и амфитеатр

За последние четыре го-
да в Верхнем Тагиле постро-
ен детский сад на 270 мест, ка-
питально отремонтированы 
почти все школы, городской 
дворец культуры и более 10 
многоквартирных домов. В 
центральных кварталах заме-
нены все коммунальные се-
ти, заасфальтированы доро-
ги и тротуары, смонтирова-
но энергосберегающее улич-
ное освещение. Благоустро-
ены центральная площадь и 
главный городской сквер – по 
ним «ОГ» прошлась вместе с 
Натальей Кропотухиной, за-
местителем главы округа по 
вопросам ЖКХ.

– На площади установ-
лен монумент защитникам 
Родины в годы Великой Оте-
чественной войны, все на-
ши земляки-герои перечис-
лены здесь поименно. Если 
присмотритесь, в дорожной 
плитке увидите напольные 
светильники, это сделано спе-
циально – в ночное время па-
мятное для горожан место как 
будто свечами освещается, – 
показывает она. – А в сквере 
мы построили летнюю сце-
ну и уличный кинотеатр. Ла-
вочки специально постави-
ли в виде амфитеатра, чтобы 
удобнее было смотреть филь-
мы и выступления творче-

ских коллективов нашего ДК. 
Есть здесь и зоны тихого от-
дыха, где наши пенсионеры 
часто собираются за шахмата-
ми, детские игровые площад-
ки и зоны дополненной ре-
альности с информационны-
ми стендами и QR-кодами, по 
которым можно все узнать о 
нашем городе.

К площади и скверу при-
мыкает Дворец культуры – 
двухэтажное здание с полу-
круглым фасадом и панорам-
ными окнами – яркий пример 
сталинского ампира. Внутри – 
фойе с большими зеркала-
ми и витражами, просторные 
лестницы, кабинеты, кон-
цертный зал с огромной хру-
стальной люстрой, кинотеатр 
и даже бар, где можно купить 
попкорн, орешки, лимонад…

– Нашему Дворцу скоро 
исполнится 60 лет, – расска-
зывает «ОГ» директор учреж-
дения Яна Воронкина. – Мы 
называем его домом, в кото-
ром уютно всем. Недавно в ДК 
прошел масштабный ремонт, 
теперь у нас есть все, о чем 
только можно мечтать. Дво-
рец стал еще более востребо-
ван, сюда нескончаемым по-
током идут жители.

Лось, лягушка 
и алые паруса

Главная достопримеча-
тельность Верхнего Тагила – 
«Набережная огней». Благо-
устроенная территория 
вдоль городского пруда пло-
щадью почти 7 гектаров от-
крылась в июне этого года. На 
ней есть все для комфортно-
го отдыха жителей: пешеход-
ные дорожки с лавочками и 
беседками, спортивные пло-
щадки, скейт-парк, воркаут-
зоны… Изюминки набереж-
ной – надводные понтоны и 
световой маяк – символ при-
тяжения рыбацких лодок (их, 
кстати, очень много – в мест-
ном пруду водятся карп, са-
зан, щука, карась, форель. 
Большого карпа, выглядыва-
ющего из воды, автор наблю-
дала лично).

Кроме того, на набереж-
ной можно увидеть двухмет-
ровые фигуры лося (самое 
распространенное животное 
в округе), лягушки (по назва-
нию места, где любят купать-
ся дети, – «лягушатника») и 
рыбы (по понятным причи-
нам). Горожане очень любят 
фотографироваться рядом с 
ними и выкладывать сним-
ки в интернет (у лося даже 
есть своя страничка в соцсе-
тях).

Прибавьте к этому ка-
скадные цветники, кудрявые 
ивы, лиственницы, клены… 
Глядя с понтонов на набе-
режную и маленький город 
в окружении гор, возникает 
ощущение, что находишься 
где-то в Швейцарии. А в ноч-
ное время благодаря разно-
уровневому освещению вся 
набережная переливается 
яркими, разноцветными ог-
нями.

– Когда набережная от-
крылась, мы просто ахнули от 
восторга, – поделилась с «ОГ» 
жительница Верхнего Таги-
ла Елена Антонова. – Из со-
седних городов целыми ав-
тобусами приезжали, чтобы 
посмотреть на эту красоту. У 
меня два внука – оба все лето 
здесь провели, домой не заго-
нишь. Свадьбы стали тут про-
водить, впервые прошел ве-
чер для выпускников школ 
– была яхта с алыми паруса-
ми, как в Санкт-Петербурге. 
Что особенно радует – ника-
ких вандалов, мы, горожане, 
за этим следим.

Грандиозный проект сто-
имостью четверть миллиарда 
рублей удалось реализовать 
благодаря победе муниципа-
литета во Всероссийском кон-
курсе создания комфортной 
городской среды.

– «Набережная огней» 
стала примером благо-
устройства для российских 
регионов, федеральный 
Минстрой назвал ее одной 
из лучших муниципальных 
практик. Это действитель-
но суперпроект, реализо-
ванный в небольшом муни-

ципалитете, – сообщил «ОГ» 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

Глава города Василий Ки-
риченко рассказал, что уви-
дел фотографии «Набереж-
ной огней» в этом году в Там-
бове.

– Там проходил новый 
конкурс проектов благо-
устройства среди малых го-
родов и исторических посе-
лений, и прямо при входе в 
бизнес-центр, на информа-
ционных стендах – малень-
кий, но гордый Верхний Та-
гил! Было очень приятно. 

Вектор света

Ставка на комфорт и кра-
соту себя оправдывает, отме-
чают в Верхнем Тагиле. На 
территории вырос спрос на 
земельные участки под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство, причем среди моло-
дых семей. Стали развивать-
ся предприятия – щебеноч-
ный завод, завод по выпуску 
стретч-пленки, рыбный за-
вод.

Со следующего года в го-
роде начнут благоустраивать 
одну из центральных улиц 
– Ленина. Проект под назва-
нием «Вектор света» успешно 
прошел региональный отбор 
и примет участие в дополни-
тельном отборе территорий 
в рамках Всероссийского кон-
курса проектов благоустрой-
ства среди малых городов и 
исторических поселений (ре-
зультаты дополнительно-
го отбора станут известны до 
конца года). Согласно проекту 
вдоль улицы Ленина появит-
ся историческая зона, ярма-
рочный городок, парк и мно-
гое другое. Территория, под-
лежащая благоустройству, 
примыкает к Знаменскому 
храму, который со времен по-
стройки (середина XIX века) 
ни разу не закрывался. Если 
посмотреть на нее сверху, она 
напоминает православный 
крест. Похоже, Верхний Тагил 
скоро удивит нас снова…
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«Набережную огней» в Верхнем Тагиле построили всего за год

Монумент землякам-героям на центральной 
городской площади

Высота верхнетагильского маяка – 7,5 метра Лось на набережной сделан из композитного полимера, высота скульптуры – 2,4 метра

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

В Каменске-Уральском огонь 
стал по-настоящему Вечным

В поселке Ленинский в Каменске-Уральском зажгли 
Вечный огонь у мемориала павшим воинам – 
работникам завода по обработке цветных металлов 
(КУЗОЦМ). 

Как рассказали в пресс-службе администрации 
муниципалитета, мемориал был построен в 1968 году 
силами работников предприятия. Он увековечивает память 
150 строителей и работников завода, не вернувшихся с 
Великой Отечественной войны. 

Из-за отсутствия технической возможности пламя у 
мемориала зажигали только по особым случаям с помощью 
газового баллона.  Нынче, в год 80-летия предприятия, 
решили, что огонь должен гореть постоянно.

Летом заводчане вышли на связь с городом 
Кольчугино, откуда в 1941 году эвакуировали в Каменск 
оборудование и 800 работников завода ОЦМ имени 
Серго Орджоникидзе, и привезли в Каменск лампаду с 
частицей огня, который горит на мемориале в Кольчугино. 
К мемориалу подвели природный газ и в минувшую 
пятницу торжественно зажгли пламя мемориального огня. 
В церемонии приняли участие горожане всех возрастов, 
заводчане и жители поселка.

Напомним, в мае президент России подписал закон 
о бесплатном снабжении газом Вечных огней и Огней 
памяти. Раньше эта нагрузка ложилась на муниципалитеты, 
и нередко огонь гас из-за неуплаты или просрочки оплаты 
за топливо. В преддверии Дня Победы Огонь памяти, 
запитанный от ближайшего газопровода, впервые в 
истории города зажгли в Артёмовском. В следующем году 
Вечный огонь зажгут на Бульваре Победы в Ирбите.

Ольга БЕЛОУСОВА

( МЕДИЦИНА )

Среднему Уралу 
выделят 401 млн рублей 
на модернизацию первичного 
звена здравоохранения

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
распоряжение о выделении регионам более 
3 млрд рублей на модернизацию первичного звена 
здравоохранения. Самую большую сумму получит 
Свердловская область – 401 млн 872 тыс. рублей.

Деньги будут распределены между 46 регионами страны. 
На указанные средства закупят более 1,6 тысячи единиц 
медоборудования, включая УЗИ и рентгеновские аппараты, 
более 20 специализированных автомобилей для выезда 
врачей на вызовы и доставки пациентов в больницы, а также 
около 20 быстровозводимых модульных конструкций, в 
которых разместят врачебные амбулатории и ФАПы.

На сайте кабмина отмечается, что последний раз на 
модернизацию первичного звена здравоохранения деньги 
выделялись в мае текущего года. Тогда в 23 региона направили 
более 1,1 млрд рублей.

«Обновление инфраструктуры здравоохранения не 
прекратится и в следующем году. Обеспечение современных 
и комфортных условий в наших больницах и поликлиниках – 
это задача, решению которой на всех уровнях власти должно 
уделяться самое серьезное внимание», – заявил Михаил 
Мишустин.

Всего до 2025 года на эти цели регионам будет выделено 
500 млрд рублей. Субсидию могут получить территории, 
где действует региональная программа модернизации 
здравоохранения.

Юрий ПЕТУХОВ

Вчера в Сочи на форуме современной журналистики 
«Вся Россия – 2022» прошла презентация Центра 
правовой защиты журналистов. 

Это совместный проект Свердловского творческого 
союза журналистов  (СТСЖ) и Уральского государственного 
юридического университета  (УрГЮУ), направленный 
на повышение правовой грамотности и защищенности 
медийного сообщества. С докладом «Журналистика в законе» 
об опыте по созданию Центра правовой защиты журналистов 
(ЦПЗЖ) и подготовке медиаюристов выступил проректор 
УрГЮУ и руководитель Центра Даниил Сергеев (на фото 
– справа). Сразу после презентации ему вручили билет 
Союза журналистов России. В числе первых его поздравил 
председатель СТСЖ Александр Левин (на фото – слева).

Евгений АКСЁНОВ

СТ
СЖ


