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35 лет назад – 6 декабря 1982 года – Первоуральск был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени. Первоуральск стал пя-
тым (но не последним) населённым пунктом области, получившим 
госнаграду. В честь юбилея – полный список городов–орденонос-
цев Среднего Урала.

Ордена Советского Союза, полученные городами Среднего Урала

Орден Ленина – высшая государ-
ственная награда СССР. Учрежде-
на 6 апреля 1930 года. 

В СССР ею награждено 44 го-
рода, в области – 1.

Орден Трудового Красного Знаме-
ни учреждён 7 сентября 1928 года. 

В СССР им награждено 59 горо-
дов, в области – 4.

Орден «Знак Почёта» учреждён 
25 ноября 1935 года. 

В СССР им награждено 37 
городов, в области – 2.

Раньше гордились. Теперь стыдимся?

В Советском Союзе города закономерно гордились 
полученными наградами и всячески рекламирова-
ли этот факт. Например, в Свердловске награжде-
ние орденом Ленина было увековечено создани-
ем памятной стелы на Плотинке (это знаменитая 
Краснознамённая группа), а тагильчане поместили 
изображение ордена Трудового Красного Знаме-

ни на стелу перед въездом в город. Сейчас совет-
ские награды стараются не «светить». В Екатерин-
бурге Краснознамённая группа была демонтирова-
на в 2013 году, а сам орден (но не старый, а новый 
– значительно меньший по размерам) теперь «жи-
вёт» в районе железнодорожного вокзала. Тагиль-
ская стела также демонтирована.

КУШВА 
(1985)

ИРБИТ 
(1981)

Верхняя САЛДА 
(1978)

СВЕРДЛОВСК (1973)КРАСНОУФИМСК 
(1986)

ПЕРВОУРАЛЬСК 
(1982)

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  СЕМЁРКА
Города Свердловской области, отмеченные государственными наградами

Советскими орденами 
были награждены семь 
городов Свердловской
области, причём 
большинство 
из них (4) – 
это некрупные 
населённые 
пункты: 
по числу 
жителей они 
даже не входят 
в областной 
топ–10

Нижний ТАГИЛ 
(1971)

                           Свердловская область 
                         как единое целое тоже была

                    отмечена госнаградами. 
                    Она дважды – в 1959 и 1970 годах –     

                       получила орден Ленина

Первый город Среднего Урала, 
отмеченный госнаградой, – Нижний Тагил, 
который получил свой орден в 1971 году. 

Последний – Красноуфимск (1986). 
Таким образом, свердловская «наградная кампания» 

длилась всего 15 лет 
(а вообще в стране города награждали почти 70 лет –

с 1919–го по 1988–й)

В современной России нет практики 
награждения городов орденами

Населённые пункты области награждались тремя орденами (а всего в СССР было 8 «городских» наград)

Лучший из руководителей 
области 

«лоббист по наградам» – 
Борис Ельцин. 

В его бытность 
первым секретарём 

Свердловского 
обкома КПСС ордена 

получили три города – 
Верхняя Салда, 

Ирбит 
и Первоуральск
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«За успехи, достигнутые трудящимися города в развитии 

производственных сил Урала, значительный вклад 

в обеспечении Победы над немецко–фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 

и в связи с 250–летием со времени основания»

«За активное участие 

трудящихся города 

в становлении 

советской власти, 

большой вклад 

в обеспечение 

разгрома немецко–

фашистских 

захватчиков в Великой 

Отечественной войне, 

успехи, достигнутые 

в хозяйственном 

и культурном 

строительстве 

и в связи 

с 350–летием»

«За успехи, 

достигнутые 

трудящимися города 

в хозяйственном 

и культурном 

строительстве, 

и в связи с 200–летием 

со времени основания

«За успехи, достигнутые 

трудящимися города 

в выполнении заданий 

пятилетнего плана 

по развитию 

промышленного 

производства, 

особенно отраслей 

чёрной металлургии 

и машиностроения»

«За успехи, достигнутые 

трудящимися города 

в хозяйственном 

и культурном 

строительстве, внесённый 

ими вклад в разгром 

немецко–фашистских 

захватчиков 

в годы Великой 

Отечественной 

войны и в связи 

с 250–летием»

«За большой вклад в развитие 

трубной промышленности и обеспечение Победы над фашизмом»

«За большие революционные и трудовые заслуги трудящихся горо-

да Свердловска, их выдающуюся роль в индустриализации страны, 

значительный вклад в обеспечение разгрома немецко–фашистских 

захватчиков в Великой Отечественной войне, успешную деятель-

ность по созданию материально–технической базы коммунизма 

и в связи с 250–летием 

со дня основания»
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Былое и думыСуды из-за депутатских деклараций с прошлого года длятся до сих пор. Кому это выгодно?Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Двое депутатов Средне-
уральска вскоре лишат-
ся своих полномочий — к 
этому ведёт решение Верх-
непышминского районно-
го суда, вынесенное 4 де-
кабря. Народные избран-
ники указали в своих де-
кларациях не все сведе-
ния об имуществе, за что 
теперь поплатятся манда-
тами. И хотя думцы защи-
щали коллег, суд встал на 
сторону прокуратуры. Это 
уже не первый случай, ког-
да ошибки в декларациях 
о доходах, которые с про-
шлого года обязаны пода-
вать все депутаты, влекут 
за собой длительные раз-
бирательства. В прошлой декларацион-ной кампании дело дошло до судебных процессов, кото-рые длятся до сих пор. Часть парламентариев заполнили декларации с ошибками или вовсе проигнорировали тре-бование закона. В подобных случаях местная прокуратура направляла в думу представ-ления с требованием рассмо-треть вопрос о досрочном ли-шении «двоечников» их пол-номочий. Однако одних депу-татов коллеги поддержали,  а других по закону согласи-лись выдворить из предста-вительного органа.

 В СРЕДНЕУРАЛЬСКЕ депутаты Наталья Короби-
цына и Арсен Абаджян до-пустили ошибки в деклара-циях 2016 года (Абаджян не указал там две квартиры, а Коробицына — гараж). Из-за этого оба были уволены с му-ниципальной службы. Вслед за этим в думу поступило со-общение от администрации с просьбой рассмотреть во-прос лишения депутатов их полномочий, на что был по-лучен отказ. Следующим при-

шло представление от проку-ратуры. Однако местная ду-ма вновь его проигнорирова-ла — начались суды. С реше-нием, которое было вынесено 4 декабря, депутаты не со-гласны и, вероятнее всего, по-дадут апелляции — так су-дебные процессы затянутся ещё не на один месяц. Коробицына и Абаджян — не единственные, к чьим декларациям возникли во-просы. Нарушения были вы-явлены и в декларации экс-председателя думы Влади-
мира Черноусова,  который указал стоимость своих ак-ций в 0 рублей. От прокура-туры также поступало пред-ставление о сложении пол-номочий и с этого депутата, однако чуть позже надзор-ный орган отозвал своё ре-шение, аргументировав его тем, что недостаточно разо-брался в вопросе. Стоит от-метить, что с момента пода-чи декларации у депутата есть месяц на уточнение или внесение дополнительной информации. 

 В АРТЁМОВСКОМ го-родском округе в 2016 го-ду отказались подавать де-

кларации шестеро депутатов из 20 — один из них добро-вольно сложил полномочия. В августе начались суды по остальным, а в сентябре дума была переизбрана. — Депутаты вели себя так, поскольку у них закан-чивался срок полномочий,  —считает председатель думы Артёмовского округа шестого созыва Константин Трофи-
мов. — Все действия, кото-рые идут за отказом подачи декларации, занимают много времени — рассмотрение за-явлений, представления про-куратуры, вынесения реше-ний, суды. А там уже и новые выборы. 

 В ИРБИТЕ в прошлом году не сдали декларации шестеро депутатов. Николай 
Васильев,  будучи председа-телем думы, внёс шесть про-ектов решений о сложении депутатских полномочий. После этого пятеро парла-ментариев с опозданием, но всё же предоставили данные о своих доходах. Один депу-тат, Александр Курмачёв, соблюсти требование зако-на категорически отказал-ся.  После того как в думу бы-

ло направлено представле-ние от прокуратуры, вопрос о сложении с Курмачёва де-путатских полномочий был принят коллегами на заседа-нии, и уже в конце мая 2016 года в местном парламен-те освободилось одно место. Курмачёв с таким решением коллег не согласился и подал в суд, чтобы его оспорить. Однако и Ирбитский город-ской, и областной суды вста-ли на сторону думы — реше-ние парламента устояло.— У нас получился пра-вильный исход: депутат на-рушил закон, была предпри-нята санкция, и эта санкция устояла через суд, — расска-зывает ныне заместитель председателя думы Ирбита Николай Васильев. — Будем надеяться, что в новом созы-ве такой волокиты с деклара-циями не возникнет, хотя со-став новый — 15 из 20 депу-татов,  избранные в сентябре 2017 года, в прошлый созыв не входили и декларации не сдавали. 
 Получила продолже-ние история с екатеринбург-скими депутатами. Вчера ЕГД большинством голосов при-няла решение не лишать Ми-

хаила Гаранина и Владими-
ра Смирнова мандатов. Реше-ние было принято без обсуж-дения. С требованием прекра-тить полномочия депутатов выступила прокуратура Ека-теринбурга после проверки деклараций о доходах. По дан-ным надзорного ведомства,  Смирнов не указал в деклара-ции три квартиры и гараж,  а Гаранин — счёт во француз-ском банке. Вероятнее всего, прокуратура подаст иск в суд,  судебные процессы затянут-ся, и депутаты будут работать с действующими полномочи-ями до новых выборов в ЕГД, которые состоятся уже в сле-дующем году.

В Нижней Туре открылся диализный центрГалина СОКОЛОВА
Сеть гемодиализных цен-
тров в Свердловской области 
продолжает расти. В Ниж-
ней Туре открылось девят-
надцатое по счёту медучреж-
дение, оснащённое аппара-
тами «искусственная почка». 
Оборудование для проведе-
ния процедур и водоподго-
товки не просто отечествен-
ного, а регионального произ-
водства. В Нижнюю Туру оно 
прибыло из Новоуральска.По словам и.о министра здравоохранения области Иго-
ря Трофимова, в гемодиали-зе нуждаются 1 374 свердлов-чанина. Между тем в доступно-сти применения метода оста-ются проблемы. Прежде всего — транспортные. Больным лю-дям тяжело преодолевать зна-чительные расстояния до цен-тров гемодиализа, а местным больницам влетает в копеечку оплата их транспортных расхо-дов. Поэтому чем больше цен-тров, чем ближе они к своим пациентам, тем спокойнее и выгоднее лечение.Раньше больные, страдаю-щие почечной недостаточно-стью, из Нижней Туры, Качка-нара, Лесного и Красноураль-ска ездили на гемодиализ в Нижний Тагил. С открытием нового центра проблем с до-рогой у нижнетуринцев и лес-ничан не стало вовсе, а у жите-лей окрестных городков рас-стояние сократилось вдвое. 

Для них организованы бес-платные перевозки.Сегодня в базе медучреж-дения 48 пациентов. Но при необходимости оно может принять за сутки 60 человек.— Наш центр построен по современным стандартам. Оборудовано четыре зала для гемодиализа. Установлены 18 аппаратов «Малахит» произ-водства новоуральского заво-да «Дизэт». Это же предприя-тие поставило нам компонен-ты систем водоподготовки. Процедуру диализа проводим в автоматическом режиме, с выводом на экран текущей ин-формации о состоянии паци-ента, — рассказал ОГ заведу-ющий нижнетуринским цен-тром врач-нефролог Максим 
Камышенцев.

Медцентр построила компания, входящая в некоммерческое 
партнёрство «Уральский биомедицинский кластер». 
Объём инвестиций в проект 150 миллионов рублей
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Активное строительство цен-
тров диализа ведётся в нашем 
регионе с 2012 года. Появление 
сети — яркий пример государ-
ственно-частного партнёрства 
в медицине. Инвестор за свой 
счёт строит современные цен-
тры амбулаторного диализа, а 
оказание медуслуг финансиру-
ется региональными властями 
по тарифам программы ОМС. 
Один сеанс оценивается в 6 062 
рубля, но пациенты, которым 
необходимо проходить проце-
дуру трижды в неделю, получа-
ют помощь бесплатно. 

Экс-депутат Заксобрания 
Дмитрий Шадрин оспорил 
результаты выборов 
в Новоуральске
По решению суда, Новоуральская городская 
территориальная комиссия (ТИК) пересчита-
ла результаты выборов в округе, по которо-
му Дмитрий Шадрин выдвигался в депутаты 
думы Новоуральского городского округа, и 
признала его победителем вместо Лидии Го-
лубевой — главного редактора Новоураль-
ской вещательной компании.

— Со среды (даты публикации решения 
избиркома в газете «Нейва» — 6 декабря. — 
Прим. «ОГ») я буду депутатом думы Новоураль-
ского городского округа, — написал Дмитрий 
Шадрин на своей странице в Facebook.

Дмитрий Шадрин посчитал, что его прои-
грыш был связан со злоупотреблениями на вре-
менном участке, и обратился в городской суд, 
который отменил итоги голосования в больнице. 
Позже это решение было закреплено апелляци-
онным определением Свердловского облсуда от 
29 ноября. ТИК пересчитала итоги выборов без 
учёта результатов на временном участке.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Депутаты Екатеринбурга 
потребовали наладить 
работу платных парковок 
до ЧМ-2018
Депутаты екатеринбургской гордумы призвали 
администрацию наладить работу платных парко-
вок до начала чемпионата мира по футболу. Во-
просы по этой теме они адресовали председате-
лю комитета по транспорту Игорю Федотову, вы-
ступившему на заседании ЕГД с докладом.

На данный момент система платных пар-
ковок в городе работает в убыток. При затратах 
около 28 миллионов в год муниципалитет полу-
чил доход лишь 8 миллионов. Порядка 60 про-
центов водителей отказываются оплачивать сто-
янку, система штрафов при этом не налажена. 

— В следующем году у нас чемпионат мира 
по футболу. Мы же опозоримся на весь мир. 
Нужно решать вопрос до лета. Предлагаю выйти 
на Заксобрание. Пусть региональный парламент 
привлечёт к слушаниям по этому вопросу органы 
федеральной власти, ГИБДД, муниципалов. Мы 
должны договориться, чтобы система заработа-
ла, и штрафы нарушителям приходили,  — ранее 
заявлял депутат Владимир Крицкий.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В Серове завершилось 
формирование 
двух ветвей власти
4 декабря торжественно вступила в долж-
ность глава Серовского городского округа 
с полномочиями главы администрации Еле-
на Бердникова. А вчера, 5 декабря, депутаты 
серовской думы на внеочередном заседании 
избрали председателя — им стал 61-летний 
Альберт Юсупов. 

В ходе голосования Альберту Юсупо-
ву было отдано 22 голоса из 25. В думе — 
он один из самых опытных депутатов, рабо-
тает третий созыв и возглавляет одну из са-
мых проблемных комиссий — по энергетике, 
транспорту, связи и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

Теперь процесс разделения двух ветвей 
власти в Серове завершился. 

— Я уверен, что с этой командой мы мно-
гое сделаем для улучшения качества жизни 
серовчан, достойно будем представлять на-
ших избирателей, защищать их интересы. 
Нынешний состав думы — профессионален, 
в ней есть представители предприятий, биз-
неса, образования, здравоохранения, опыт-
ные юристы и экономисты, — сказал сразу 
после избрания Альберт Юсупов.

Тамара РОМАНОВА

      ФОТОФАКТ

В Алапаевске в одной из квартир дома по улице Говырина, 11 
обрушился потолок. Несмотря на то что в 2015–2016 годах 
проводился капитальный ремонт здания, в помещении лопнула 
балка. Вероятнее всего, по рассказам местных жителей, 
разрушила укрепление сырость — в месте обрушения долгое 
время протекала крыша.
— Вопрос был оперативно решён. Срочное совещание 
собрали сразу после события — были выделены 224 тысячи 
рублей, а подрядчик уже на следующий день проводил 
работы по замене балки, — рассказал «ОГ» глава МО город 
Алапаевск Сергей Беспалов
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Около полусотни муниципальных депутатов региона 
отказались подавать декларации о доходах за 2016 год

Выборы проходили 
в единый день голосо-

вания, 10 сентября. 
В округе были три 

участка, два обычных 
и один сформирован 

по временному порядку 
в городской больнице. 

Разница между 
Шадриным 

и Голубевой соста-
вила 17 голосов в поль-

зу последней за счёт 
небольшого перевеса 
на участке в больнице 


