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Мэр Ирбита регулярно инспектирует строительные 
участки
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Сегодня в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

l от 11.11.2022 № 569‑УГ «О региональном наблюдательном со‑
вете образовательно‑производственных центров (кластеров) в 
Свердловской области».

Информация Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области

l «Список адвокатов Адвокатской палаты Свердловской области, 
желающих участвовать в 2023 году в оказании бесплатной юридиче‑
ской помощи в рамках Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324‑ФЗ  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

( ЭКОЛОГИЯ )

На севере региона тестируют 
новый мусоросортировочный 
комплекс

В Краснотурьинске на мусоросортировочном 
комплексе, который будет обслуживать все северные 
муниципалитеты Свердловской области, началась 
пусконаладка оборудования, сообщили в мэрии. 

Первые испытания прошли конвейеры 
сортировочной линии. В компании «Рифей» 
(региональный оператор по обращению с отходами  
в северной зоне. – Прим. авт.), построившей комплекс, 
заявили, что результатами тестирования довольны. На 
очереди – пресс-компактор, который будет прессовать 
отобранное вторичное сырье в удобные  
для переработчиков кипы. 

Напомним, строительство мусоросортировочного 
комплекса в Краснотурьинске началось в прошлом году, его 
мощность составит 130 тысяч тонн твердых коммунальных 
отходов в год, стоимость объекта – 1,2 млрд рублей. На 
предприятии планируется выделять для дальнейшей 
переработки 14 видов сырья (стекло, пластик, бумагу, черные/
цветные металлы и пр.), сортируя за один час до 20 тонн 
отходов.

( ПРАЗДНИКИ )

Ледовый городок  
в Каменске-Уральском  
посвятят Древней Руси

В Каменске-Уральском началась подготовка  
к празднованию Нового года. Ледовый городок по 
традиции возведут на площади Ленинского комсомола. 
Как сообщили в пресс-службе мэрии, его тематика –  
«Русь изначальная» с богатырями, конями, крепостями  
и ладьями.

Техническое задание по ледовому городку уже готово, 
на днях будет объявлен аукцион по поиску строительной 
компании. 

– Ледовый городок с горками, фигурами на центральной 
площади однозначно будет. Без излишеств, учитывая 
экономическую ситуацию, на уровне прошлого года. 
Тем не менее Новый год должен оставаться праздником. 
Это особенно важно сейчас, в том числе и для семей 
мобилизованных, – отметил глава Каменска-Уральского 
Алексей Герасимов.

( ЖКХ )

В Ирбите избавляются  
от выгребных ям

В исторической части города началось строительство 
современной канализационной системы, которая 
позволит избавить более 50 многоквартирных домов  
от выгребных ям. 

Как сообщил глава Ирбита Николай Юдин, за год 
строители должны в три этапа проложить почти четыре 
километра трубопровода, подключенного к магистральному 
коллектору. Стоимость работ составит 58 млн рублей.  
К канализации подключат жилые дома по улицам Революции, 
Камышловской, Розы Люксембург, а также отделения 
городской больницы. 

Параллельно мэрия решает вопрос с управляющими 
компаниями о ликвидации выгребных ям. После запуска 
канализационной системы разрытые участки дорог  
и дворовых территорий будут благоустроены, пообещали  
в администрации.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

В школы Красноуфимского 
района пришло новое 
оборудование

Образовательные учреждения в селе Рахмангулово, 
деревне Сызги и поселке Саргая пополнились 
современной техникой для усовершенствования 
образовательного процесса, рассказали в районной 
администрации.  

Местные школы получили ноутбуки с отечественным 
программным обеспечением, компьютерные манипуляторы 
(мыши), многофункциональные устройства. Оборудование 
будет использоваться не только на уроках, но и во внеурочной 
деятельности. Техника закуплена в рамках проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование» на средства федерального и областного 
бюджетов. 

Юлия БАБУШКИНА

Специалисты МБУ 
«Тагилгражданпроект» 
приступили к 
комплексным инженерным 
изысканиям на 
Нижнетагильском пруду. 
Работы проводятся  
в преддверии реализации 
проекта по строительству 
понтонного моста. 
Новая 820-метровая 
переправа свяжет два 
благоустроенных участка 
набережной. Идея 
возвести плавучий переход 
принадлежит губернатору 
Евгению КУЙВАШЕВУ. Это 
будет первый подобный 
объект в регионе. 

Оптимальный вариант

Семь лет назад в Нижнем 
Тагиле, рядом с цирком, от-
крылся первый благоустроен-
ный участок набережной, по-
лучивший название «Тагиль-
ская лагуна». В 2021 году ана-
логичный участок – «Тагиль-
ская лагуна-2» – открылся у 
городского Дворца детско-
го и юношеского творчества. 
Облагороженные зоны нахо-
дятся на расстоянии двух ки-
лометров друг от друга. Для 

удобства горожан власти пла-
нировали связать их единым 
пешеходным маршрутом. Но 
сделать это оказалось пробле-
матично. 

– Между зонами находятся 
коммунальные объекты – на-
сосная станция «Водоканала-
НТ», водозабор предприятия 
«ЕВРАЗ НТМК». Сносить их 
мы не имеем права, поэтому 

было необходимо найти не-
стандартное решение. Мост 
на понтонах, который в ходе 
июльского визита в наш го-
род предложил построить гу-
бернатор, стал самым опти-
мальным вариантом, – пояс-
нил заместитель главы ад-
министрации Нижнего Таги-
ла по городскому хозяйству и 
строительству Егор Копысов. 

Кроме решения чисто 
практической задачи новый 
мост еще и визуально укра-
сит город. Плюс пешеходная 
переправа прямо по глади 
пруда непременно привле-
чет туристов, отмечает мэр 
Владислав Пинаев. Подоб-
ных сооружений в Свердлов-
ской области на сегодняш-
ний день нет.

На якорь поставят

Понтонный мост протя-
нется от отеля «Демидов Пла-
за» до Дворца детского и юно-
шеского творчества – благо-
устроенные участки набереж-
ной как раз прилегают к ним. 
Как сообщили «ОГ» в Тагил-
гражданпроекте, комплексные 
инженерные изыскания будут 
проведены до конца года. Спе-
циалисты учреждения изучат 
флору городского пруда и фа-
уну береговой линии, возьмут 
на химический анализ поверх-
ностные воды на предмет за-
грязнения, оценят гидромете-
орологические условия.

Расходы на исследования 
составят чуть больше милли-

она рублей. На их основании 
в 2023 году будет разработан 
проект строительства  моста, 
а с 2024-го начнется его возве-
дение.

По данным пресс-службы 
мэрии, стоимость объекта со-
ставит 120 млн рублей. Дли-
на сооружения – 820 метров, 
ширина – три метра. Мост бу-
дет стоять на буронабивных 
десятиметровых сваях с мак-
симальной нагрузкой свыше 
50 тонн и крепиться якорной 
цепью. На мосту планируется 
организовать шесть смотро-
вых зон и пять площадок вы-
хода на прибрежную терри-
торию. 

Юлия БАБУШКИНА

( ИНФРАСТРУКТУРА )

«Лагуны» свяжут красиво
В центре Нижнего Тагила появится понтонный мост

ЗАМОСТИМ ВСЁ

В этом году в Нижнем Тагиле было реализовано несколько 
«мостовых» проектов. Отремонтирован мост через реку Малую 
Кушву в черте города и путепровод в прилегающем поселке 
Серебрянке. Открылось движение на восстановленных участках 
моста по улице Циолковского, реконструкция сооружения 
продолжается. Главным же событием стало открытие 
434-метрового автомобильного моста через городской пруд, 
строительство которого шло два года. Расходы на его возведение 
составили почти 5 млрд рублей, он стал подарком тагильчанам  
к 300-летию города. 

Свердловские власти 
подвели итоги исполнения 
федеральной программы 
«Увековечение памяти 
погибших при защите 
Отечества». В этом году 
в регионе в рамках нее 
восстановлены 15 воинских 
захоронений. Еще как 
минимум 20 памятных мест 
планируется привести в 
порядок в ближайшие два 
года. На одном из таких 
объектов – в Кушве – «ОГ» 
побывала вместе с главой 
регионального МинЖКХ 
Николаем СМИРНОВЫМ. 

«Работали 
круглосуточно»

В Кушве в этом году за-
вершился первый этап бла-
гоустройства воинского за-
хоронения бойцов Великой 
Отечественной войны, скон-
чавшихся от ран в местных 
госпиталях. Памятное ме-
сто, куда в канун Дня Побе-
ды ежегодно приходят горо-
жане, давно требовало рекон-
струкции, рассказал «ОГ» гла-
ва муниципалитета Михаил 
Слепухин. При поддержке об-
ластного правительства Куш-
ве удалось войти в федераль-
ную целевую программу и 
получить средства на ремонт-
ные работы: 16 млн рублей – 
на первый этап и 11 млн – на 
второй (будет выполнен в сле-
дующем году). 

В годы Великой Отече-
ственной войны в Кушве ра-
ботали два госпиталя. Пер-
вый – под номером 3102 на 
400 коек – был развернут в 
июле 1941 года. В августе он 
уже принял раненых с Ленин-
градского фронта. Солдат из 
железнодорожного эшелона 
грузили на машины и разво-
зили по отделениям, где док-
тора и санитарки проводили 
операции, обрабатывали ра-
ны, гипсовали, накладывали 
повязки… Заслуженный врач 
РСФСР и отличник здраво- 
охранения Нина Морозова 
в своей книге «Героический 
труд медиков Кушвы в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны» пишет: «Самая тяжелая 
работа падала на хрупкие 
плечи медицинского персо-
нала, эшелоны с ранеными 
приходили ночью, часто без 
предупреждения, и сотруд-
ников поднимали, собирали 
друг за другом «по цепочке». 
Операционные и перевязоч-
ные работали круглосуточно, 
у всех была одна цель – спасти 
как можно больше жизней и 
выполнить свой долг перед 
Родиной…»

Осенью 1943 года госпи-

таль свернули и отправили 
на 3-й Белорусский фронт – 
вместе с оборудованием и не-
сколькими врачами. А в Куш-
ву пришел приказ открыть 
новый госпиталь – он полу-
чил номер 5928. Тогда мест-
ным медикам пришлось осо-
бенно тяжело: не хватало ка-
дров, медикаментов, топли-
ва, воды, перевязочных мате-
риалов… Тем не менее новый 
госпиталь проработал до мая 
1944 года, после чего был пе-
редислоцирован в Вороши-
ловградскую (ныне Луган-
скую) область. 

Тысячи спасенных 
жизней

За время работы госпита-
лей кушвинские врачи спас-
ли жизни тысяч солдат из раз-
ных уголков Советского Сою-
за. Эффективная работа мед-
учреждений в сложнейший 
для страны период стала воз-
можной благодаря врачу-оку-
листу. 35-летняя Зинаида Зо-
ря стала «у руля» сначала пер-
вого, а затем и второго госпи-
таля.

– Зинаиду Алексеевну до 
сих пор хорошо помнят в 
Кушве. Она была очень добро-
желательным, чутким и одно-

временно требовательным 
человеком, с прекрасными 
организаторскими способно-
стями. Поэтому неслучайно 
ответственную работу с ране-
ными поручили ей, – расска-
зали «ОГ» в городском Сове-
те ветеранов. – Сложно пред-
ставить, каких усилий стои-
ла ей эта работа: в любое вре-
мя суток, в любую погоду при-
нимать и выхаживать фрон-
товиков; находить лекарства, 
продукты, транспорт и одно-
временно подбадривать кол-
лег, которые валятся с ног от 
усталости. 

Зинаида Алексеевна была 
удостоена целого ряда наград, 
в том числе ордена «Знак По-
чета» и медали «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне». После вой-
ны осталась в Кушве, до 1974 
года работала в горбольнице 

врачом-окулистом, стала от-
личником здравоохранения 
и Почетным гражданином 
города, потом вышла на пен-
сию… 

По данным библиотеч-
но-информационного цен-
тра Кушвы, за четыре года в 
госпиталях не удалось спа-
сти всего 18 раненых сол-
дат – их похоронили на го-
родском кладбище. В 1989 го-
ду решением мэрии остан-
ки бойцов перенесли на от-
дельную территорию, рядом 
с улицей Шляхтина. Возле 
захоронения были установ-
лены обелиск с колоколом и 
постамент с именами погиб-
ших. Позже здесь упокоились 
еще два кушвинца: Герой Со-
ветского Союза, артиллерист 
Александр Рыжов и полный 
кавалер Ордена Славы, раз-
ведчик Филипп Бородулин.  

Горсть земли  
с Мамаева кургана

За тридцать с лишним лет 
воинское захоронение ста-
ло для горожан знаковым ме-
стом. Каждый год, в преддве-
рии 9 Мая, здесь проводит-
ся митинг памяти погибших 
солдат. Собираются ветераны, 
работники предприятий, ру-
ководители города, молодеж-
ные патриотические клубы. 
Кушвинцы даже съездили в 
Волгоград на Мамаев курган, 
чтобы привезти оттуда горсть 
земли для своего мемориала.

Между тем облик памят-
ного объекта со времен его  
обустройства практически не 
менялся – на капитальные ре-
монтные работы у округа не 
было средств. В этом году, бла-
годаря участию в федераль-
ной программе, ситуация из-
менилась. 

– Мы выполнили первый 
этап восстановительных ра-
бот: уложили новую троту-
арную плитку, оформили га-
зоны, начали монтаж ограж-
дения, заказали фонарные 
столбы, урны и скамейки, ко-
торых раньше на объекте не 
было. Кирпичный постамент 
с надписью «Вечная слава ге-
роям» зашпаклевали, разру-

шенные кирпичи заменили, 
весной будем красить и уста-
навливать навес, чтобы его не 
повреждали деревья. Все стро-
ительные материалы – наши, 
кушвинские, – говорит дирек-
тор МКУ «Комитет жилищно-
коммунальной сферы» Алек-
сандр Шурыгин. 

Весной следующего года 
на территории захоронения 
высадят цветы – из них соста-
вят композицию в виде пяти-
конечной красной звезды. По 
периметру площадки впер-
вые смонтируют напольные 
светильники. Вернут на место 
памятники Рыжову и Бороду-
лину – сейчас специалисты их 
чистят и шлифуют. 

– Сохранить историче-
скую память для потомков и 
одновременно поднять ме-
мориальный объект на более 
высокий эстетический уро-
вень – главная задача феде-
ральной программы. Кушва 
ее успешно решает, – резю-
мировал в ходе визита в город 
областной министр энергети-
ки и ЖКХ Николай Смирнов. 

Открыть благоустроен-
ную территорию кушвинцы 
планируют в День памяти и 
скорби – 22 июня 2023 года.  

Юлия БАБУШКИНА

Сохранить  
историческую память
В свердловских муниципалитетах благоустраивают воинские захоронения

СПРАВКА

Федеральная программа «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества» действует с 2019 года. За это время  
в Свердловской области в рамках нее было восстановлено более 
50 воинских захоронений, на ремонтные работы потрачено около 
70 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Всего в 
регионе насчитывается 149 воинских захоронений. Две трети из 
них, по оценке Минобороны РФ, сейчас находятся  
в удовлетворительном состоянии. 

Без ограничений

По программе 
восстановлению 
подлежат как братские 
могилы, так и одиночные 
захоронения,  
а также памятники  
и мемориальные знаки. 
Одним из крупнейших 
проектов региона 
является реконструкция 
мемориального 
комплекса «Руш»  
в поселке Отрадном 
(Горноуральский ГО), 
где захоронены более 
700 советских солдат 
– уроженцев Москвы, 
Ленинграда, Свердловской 
области, бывших союзных 
республик. Все они 
скончались от ран в 
эвакогоспитале № 1714. 
Восстановительные 
работы прошли в 2020 
году. На мемориале 
облицевали гранитом 
центральную стелу, 
у входа в комплекс 
поставили пилоны  
с фамилиями солдат,  
а также бронзовые бюсты 
Героям Советского Союза. 

Главу областного МинЖКХ Николая Смирнова (в центре) заверил глава Кушвы Михаил Слепухин (крайний справа), что благоустройство воинского 
захоронения завершится к июню следующего года

Сегодня понтонный мост – один из самых популярных видов переправы в России.  
На фото: мост в Коломне через реку Москву
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