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Календарь знаменательных и памятных дат городского округа Среднеуральск на 
2023 год составлен по архивным документам, хранящимся в МКУ «Архив городского 
округа Среднеуральск», а также по информации, представленной предприятиями и 
учреждениями города.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 
городского округа Среднеуральск на 2023 год

№ Число Год Прошло
лет

Событие Архив,
предоставляю

щий
информацию

1 2 3 4 5 6
1 09 января 1958 г. 65 Открыт профилакторий 

Среднеуральской ГРЭС
МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
Г азета «Красное 
знамя» № 8 от 
19.01.1958 г.

2 Январь 1953 г. 70 Электростанция вновь получила 
переходящее Красное знамя Совета 
Министров и в течение 24 месяцев 

непрерывно удерживала его, 
сохраняя первенство во 

Всесоюзном социалистическом 
соревновании электростанций 

страны.

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.П. Цыпнятов, 
«Фотоальбом 

«История 
Среднеуральска 
в фотографиях», 
80-летию города 

освящается»
3 Февраль 1973 г. 50 Снесен последний барак 

Временного поселка
МКУ «Архив 

городского 
округа 

Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лукьянин 

«Среднеуральск. 
История. 
Судьбы.



Надежды», 2002
март 1943 г. 80 Заложен первый в Среднеуральске

плодовоовощной сад 
(вдоль ул. Ленина между ул. 
Куйбышева и ул. Советской)

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лукьянин 

«Среднеуральск. 
История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
4 марта 1948 г. 75 Впервые установлена поселковая

черта 
Среднеуральска

Г осударственны 
й архив 

Свердловской 
области -  

(далее-ГАСО) 
Решение 

Исполнительно 
го комитета 

Верхнепышминс 
кого городского 

Совета 
депутатов 

трудящихся 
Свердловской 

области 
№ 159 

от 04.03.1948 г.
17 марта 1973 г. 50 На Среднеуральской птицефабрике

вступил в действие первый объект. 
Проведена закладка в инкубаторий 

первой партии яиц 
(36 тыс. яиц), доставленных из 

г. Ленинграда

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
Газета «Красное 
знамя» № 34 от 

20.03.1973 г.
9 апреля 1973 г. 50 День рождения Среднеуральской

птицефабрики.
В инкубаторе вылупились первые 

цыплята

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лукьянин 

« Среднеуральск. 
История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
28 апреля 1938 г. 85 Домрачева Надежда

(фото) Александровна, 28.04.1938 г.р.
Почетный гражданин города
Среднеуральска.
Родилась в рабочем поселке 
Среднеуральск в семье Кузнецова 
Александра Васильевича (СУГРЭС, 
начальник планового отдела) и 
Татьяны Николаевны. В 1945-55 
годах_________ училась__________ в_

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск»



общеобразовательной школе № 5; 
параллельно, с 1947 по 1954 гг. в 
музыкальной школе. С 1965 г. 
работала преподавателем в
Среднеуральской ДМШ по классу 
фортепиано, хора и музыкальной 
литературы. В период с 1972-86 гг.

директор ДМШ г. 
Среднеуральска. Преподаватель 
высшей категории, имеет
собственные методические
разработки. Проводила концертно
просветительскую деятельность в 
школе и городе. Автор проектов: 
Жители города помнят «Кофейные 
вечера» в ДК; Жители города
помнят «Кофейные вечера» в ДК 
Жители города помнят «Кофейные 
вечера» в ДК «Чайковский и
природа» в библиотеке ДК (2016); 
«Мелодии русской души» 
(27.01.2016 большой зал ДШИ). 
Награждена: знаком «За отличную 
работу» Министерства Культуры 
СССР 06.08.1974; медалью 
«Ветеран труда»; Почетной
грамотой губернатора
Свердловской области, 2006 г.;
почетным знаком «За заслуги перед 
ГО Среднеуральск», 28.05.2013 г.
За большой личный вклад в 
эстетическое развитие детей и 
пропаганду музыкального
искусства городского округа
Среднеуральск, высокий
профессионализм и преданность 
любимому делу, заслуженный
авторитет у жителей города, 
многолетний добросовестный труд 
(стаж 54 года, преподавательский 
стаж -  50 лет в ДШИ города
Среднеуральска) в 2016 году 
присвоено звание Почетный 
гражданин города Среднеуральска.

03 мая 1938 85 Измоденов Александр Георгиевич
(фото) 03 мая 1938 г.

Почетный гражданин города 
Среднеуральска.
Заслуженный мастер спорта СССР 

по хоккею с мячом (Среднеуральск
- Свердловск, СКА), 1956 г.,
кавалер ордена «Знак Почета», 
двукратному чемпиону России по 
хоккею с мячом, семикратный 
чемпион мира и девятикратный

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск»



призер чемпионатов СССР,
обладатель Кубка европейских 
чемпионатов по хоккею с мячом. 
Родился в г. Среднеуральск, 
Свердловская область. Александр
Георгиевич получил среднее
образование. Начал играть в 1952 
году в городе Среднеуральске. С 
1956 -  в СКА (Свердловск).
Советский хоккеист с мячом, 
заслуженный мастер спорта СССР, 
семикратный чемпион мира. 
А. Г. Измодепов начал играть в
хоккей с мячом в родном 
Среднеуральске. С 1956 года играет 
в составе армейцев Свердловска. За 
время выступлений проявил себя 
грамотным, волевым спортсменом, 
сыскав к себе огромную любовь и 
уважение болельщиков и игроков. 
Всегда играл с полной отдачей, в 
трудные минуты брал инициативу и 
вёл за собой команду. Благодаря 
самоотверженной игре команда 
составе СКА (Свердловск) 
становилась 8 раз чемпионом 
Советского Союза. Семь раз 
Александр Измоденов становился 
чемпионом мира в составе сборной 
команды СССР (1957, 1961, 1963, 
1965, 1967, 1969, 1971 годов).
Обладатель Кубка европейских 
чемпионов, чемпион Мира среди 
юниоров, шести серебряных и трёх 
бронзовых наград чемпионата 
СССР. 21 матч, 8 голов. Всего в 
сборной страны сыграл 40 матчей, 
забил 21 мяч. За всю свою 
спортивную карьеру провёл 525 
матчей в составе команды СКА 
(Свердловск), забил 272 гола. 10 раз 
входил в список лучших игроков 
сезона. С мая 1984 года 
А. Г. Измоденов работал тренером- 
начальником команды. Окончил 
Челябинское высшее военное 
автомобильно-тракторное училиш,е. 
орден Дружбы народов, орден 
«Знак Почёта» (30.05.1969).
В 1999 г. за выдающиеся 
достижения в спорте, прославившие 
город Среднеуральск присвоено 
звание Почётный гражданин города 
Среднеуральск



10 08 мая 
(фото)

1938 85 Осипов Николай Сергеевич 
08 мая 1938 г.р,-
Почетный гражданин города 
Среднеуральска.
Место рождения -  Выксунский 
район Г орьковской области. 
Окончил семилетку и
металлургический техникум.
Получил распределение на 
Красногвардейский крановый завод. 
Дальше — служба в армии на 
Дальнем Востоке. В 1960 году 
поступил в Уральский
политехнический институт. В 1966 
г. на трудовой путь начинался на 
СУГРЭС с котлотурбинного цеха №
1 в должности начальника смены. В 
1968 году переводят в новый 
котлотурбинный цех № 2. Здесь он 
в итоге становится начальником 
цеха. С 1974 по 1977 год трудится 
на должности заместителя главного 
инженера по теплотехнической 
части. В 1977 году он награжден 
бронзовой медалью ВДНХ. В том 
же году Николая Сергеевича 
избирают секретарем парткома. В 
1978 году Областной комитет 
КПСС предложил кандидатуру 
Осипова на должность Первого 
секретаря Верхнепышминского 
горкома.

Кавалер ордена «Знак 
Почета», отличник энергетики и 
электрификации СССР, «Почетный 
энергетик». Избирался депутатом 
областного Совета народных 
депутатов, где возглавлял 
постоянную комиссию по 
промышленности, депутатом
членом исполкома
Верхнепышминского городского 
Совета, кандидатом в члены обкома 
КПСС. С 1990 г. -  заместитель 
директора СУГРЭС по кадрам и 
социальным вопросам, а с 1995 года 
стал заместителем директора по 
общим вопросам. Позже его 
избрали секретарем парткома 
станции.
Под непосредственным
руководством Осипова Н.С. 
значительно преобразилась
социальная инфраструктура г. 
Верхняя_____ Пышма и_____ ^

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск»



Среднеуральска, были построены и 
запущены в эксплуатацию многие 
объекты социальной сферы. На
любой деятельности его отличает 
ответственное и серьезное
отношение к порученному делу, 
стремление сделать жизнь
среднеуральцев лучше. За большие 
заслуги в деле социально-
экономического развития города 
присвоено звание Почетный
гражданин города Среднеуральска 
(1998 год) _________________

11 21 мая 
(фото)

1923 100 Кузнецова Елена Алексеевна 
21.05.1923 Г.-28.05.2020 г.
Почетный гражданин города 
Среднеуральска.
Ветеран педагогического труда, 
более полувека проработавшая 
учителем начальных классов в 
школе № 5.

Родилась в 1923 году в Вятской 
области. Детство и юность Лены (в 
девичестве Машковцевой) прошли 
под гнетом репрессий. В 1929 году 
без вины, без следствия папу 
Алексея Степановича забрали 
ночью. Машковцевьгх выселили из 
дома, а затем и из села! Главу 
семьи, в одночасье оказавшегося 
врагом народа, как спецпереселенца 
отправили на очистку территории 
под строительство будущей 
электростанции. Так в шесть лет 
Лена оказалась на среднеуральской 
земле. Вскоре отца вновь сослали - 
на лесоповал в районе Бийска, 
потом были Новокузнецк и Каинск. 
«Через пять мучительных лет наша 
семья вернулась в СУГРЭС, - 
написала в мемуарах Елена 
Алексеевна, - шел 1936 год... В 
СУГРЭСе я закончила 9 классов и 
поступила в Свердловский 
педагогический институт на 
факультет литературы.

За большой вклад в воспитании 
подрастающего поколения
учитывая заслуги перед городом в 
области педагогической
деятельности, многолетний
безупречный добросовестный труд 
(стаж педагогической деятельности 
-50 лет) удостоена звания 
«Почетный_____________гражданин

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск»



Среднеуральска»
12 22 мая 

(фото)
1903 120 Рассудов Николай Семенович 

22.05.1903 -03.01.1996 г.
Почетный гражданин города 
Среднеуральска.
Главный инженер Среднеуральской 
ГРЭС (назначен приказом С. 
Орджоникиндзе, 1935г.), доктор 
технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, являлся крупным 
специалистом в области котельно
топочной техники, внесшим 
заметный вклад в развитие 
отечественного
энергомашиностроения. Автор 
более 70 работ, соавтор книги 
«Унификация парогенераторов по 
топливу».

Родился 22 мая 1903 году г. Нуха 
Азербайджана, куда был 
командирован его отец, лесничий 
Сапожковского уезда. Трудовую 
деятельность начал в 1919 году 
уполномоченным по
продразверстке в Рязановской 
области. С 1922 года работал в 
Ленинграде монтером городской 
электростанции, обследователем 
паросилового хозяйства, техником, 
старшим инженером. В 1929 году 
окончил Ленинградский
электротехнический институт им. 
В.И. Ленина. После окончания 
института был направлен в систему 
«Ленэнерго», где прошел путь от 
проектанта ТЭЦ до главного 
инженера. С 1931 года до 1933 года 
трудился на Невдубстрое 
помощником прораба, старшим 
дежурным инженером, монтаж 
инженером. С 1933 г. по 1935 г. 
работал главным инженером 7-ой 
ГЭС, заместителем главного 
инженера 8-ой ГЭС. В декабре 
1935 года приказом С. 
Орджоникидзе назначен главным 
инженером Среднеуральской ГРЭС 
по эксплуатации. А последуюш;ие 
годы был главным инженером 
Закамской ТЭЦ «Уралэнерго», а с 
1938 года трудился в Центральном 
научно-исследовательском 
институте им. И.И. Ползунова. По 
его_________________ руководством

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск»



8_______________________
совершенствовались старые и 
конструировались новые паровые 
котлы, топочные устройства, 
унифицированное котельно
вспомогательное оборудование.

Автор более 70 работ, соавтор 
книги «Унификация
парогенераторов по топливу». 
Автор работ «Теплотехнические 
исследования и создание новых 
конструкций котлов малой 
производительности»: Автореферат 
дис. на соискание ученой степени 
доктора технических наук / Центр, 
науч.-исслед. котлотурбинный ин-т 
им. И. И. Ползунова ЦКТИ. - 
Москва: 1958 г.; Развитие
водотрубных котлов для установок 
малой мощности / Н. С. Рассудов; 
под редакцией А. М. Гурвича; 
Г осударственный научно-
технический комитет Совета 
Министров СССР, Академия наук 
СССР, Всесоюзный институт 
научной и технической
информации. - Москва, 1959 г.

Кавалер орденов Ленина, «Знак 
почета». Почетный гражданин 
города Среднеуральска.___________

13 29 мая 2003 г. 20 Создан архивный отдел
администрации
ныне МКУ «Архив городского 
округа Среднеуральск»

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
Ф.ЮОп.1 Д.123 
Постановлением 

главы 
Муниципальног 
о образования 

«город 
Среднеуральск» 
от 29.05.2003 г. 

№313 «Об 
утверждении 

структуры 
администрации 

муниципального 
образования 

«город 
Среднеуральск»

14 май 1943 80 Впервые за успешную работу в мае 
1943 г. коллективу СУГРЭС 
присуждено переходящее Красное 
знамя Государственного Комитета 
Обороны. С июля 1943 г. был 
установлен________круглосуточный

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск » 
В.П. Цыпнятов, 
«Фотоальбом



Почетный караул у знамени ГКО. 
Знамя ГКО коллектив удержал и в 
июле 1943 г.

Электромеханический завод и 
котельно-механический завод 

объединены в одно предприятие - 
Среднеуральский механический 

завод (СУМЗ)

«История 
Среднеуральска 
в фотографиях», 
80-летию города 

освящается»
15 1 июня 1943 г. 75 МКУ «Архив 

городского 
округа 

Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лукьянин 

«Среднеуральск. 
История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
16 16 июня 1998 г. 25 Создана Начальная 

общеобразовательная школа № 5.
Реорганизации подверглась 

традиционная система обучения 
детей, в результате которой система 
начального обучения выделилась в 
единое, самостоятельное учебное 
заведение -  городскую начальную 

школу.

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск»

Постановлением 
главы 

администрации 
Муниципально 
го образования 

«город 
Среднеуральск» 
от 16.06.1998 г. 

№277 «О 
порядке 

преобразования 
МОУ № 5 в 

общегородскую 
начальную 

школу»
17 15 июня 1938 г. 85 Образован Пышминский район в 

состав, которого вошел рабочий 
поселок Среднеуральск. 

Постановлением Свердловского 
облисполкома от 15 июня 1938 г. и 

Постановлением 
ВЦИК от 10 июля 1938 г. 

Рабочие поселки Пышма и 
Среднеуральск вьщеляются из 

Сталинского района города 
Свердловска и объединяются в 

Пышминский район с центром в 
рабочем поселке Пышма. А 3 

октября 1938 года Пышминский 
район переименовался в Верхне- 

Пышминский. 
Постановлением Свердловского 

облисполкома от 15 июня 1938 г. и 
Постановлением 

_____________ВЦИК

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск»
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от 10 июля 1938 г.

18 17-20
июня

(фото)

1998 г. 25 В г. Среднеуральске состоялся 
Областной праздник «Играй, 

гармонь!», с участием 
Г.Заволокина

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лукьянин 

«Среднеуральск. 
История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
19 26 июня 1983 г. 40 В День города Среднеуральска 

впервые был запущен 
фейерверк

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
Газета «Красное 
знамя» № 80 от 

05.07.1983 г.
20 20 августа 1968 г. 55 Открыт кинотеатр «Волна» 

по ул. Калинина
МКУ «Архив 

городского 
округа 

Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лукьянин 

«Среднеуральск. 
История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
21 1

сентября
1943 г. 80 В бараке Временного поселка 

открыта начальная 
школа № 19.

В 1951 г. преобразована в 
семилетнюю, 

в 1969 -в  среднюю 
общеобразовательную 
(ныне-реорганизована)

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск » 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лукьянин 

«Среднеуральск. 
История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
22 31

сентября
(фото)

1883 140 Котомин Алексей Антонович 
31.09.1883—25.05.1942 гг.
Почетный гражданин города 
Среднеуральска. Кавалер Ордена 
«Ленина» (1935). С октября 1934 
года работал начальником 
строительства Среднеуральской 
ГРЭС. Репрессирован в 1938 г., 
реабилитирован в 1956 г.

Родился 31 сентября 1883 года в 
семье потомственного почетного 
гражданина. Отец его был технолог, 
мать преподавала в школе.

Семья испытывала материальные 
трудности, тем не менее дети - их 
было четверо - учились. 
Воспитывался он в немецком

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск»
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училище Святой Анны, в 1902 г. 
окончил русское реальное училище 
Богинского и сразу же поступил в 
Санкт-Петербургский 
политехнический институт
электромеханического отделения. 
Получив диплом, он стал
инженером широкого профиля и
столь основательной подготовки, 
что уже в год окончания института 
(1907) руководил постройкой 
научно-испытательного судна
"Александр Ковалевский" для 
биологической станции на Берегу 
Баренцева моря.
Алексей Антонович Котомин был 
настоящим профессионалом своего 
дела. К его ключевым достижениям 
можно отнести план
электрификации Петроградского 
района Петербурга, послуживший 
исходным материалом к плану
ГОЭЛРО. Талант проектировщика 
был оценен по достоинству: 
Котомин стал первым энергетиком, 
награжденным Орденом Ленина. 
Выходец из семьи русских
интеллигентов, Алексей Котомин 
получил два высших образования
— электротехническое и морское. 
Но свою жизнь он решил посвятить 
созданию и развитию
энергетической системы страны. 
Котомина ждала
головокружительная карьера. На 
его счету крупнейшие
энергетические проекты того 
времени. Алексей Антонович был 
главным инженером «Общества 
электрического освещения» (1918 
г.), затем главным инженером 
ОГЭС (1919 г.), техническим
директором «Петротока»
(нынешнего «Ленэнерго»). В 
период 1918-1937 годов Котомин 
создал проект Московско-Нарвской 
и Охтенской ТЭЦ, участвовал в 
реализации реконструкции
электростанций № 1 и № 2, строил 
подстанции 35/6 кВ и кабельное 
кольцо 35 кВ для приема энергии 
Волховской ГЭС, организовал 
диспетчерский пульт, руководил 
проектом расширения ТЭЦ-5 
«Красный Октябрь» до 110 МВт.



Под чутким руководством 
проектировщика строилась
Дубровская ГРЭС — самая крупная 
станция Ленинградской
энергосистемы и первая по 
мощности в Советском Союзе на 
тот момент. Котомин проявил себя 
как настоящий новатор: Дубровская 
ГРЭС была спроектирована по 
принципу «крылья бабочки» — 
машинный зал размещался между 
двумя котельными, а турбоагрегаты 
были расположены поперек 
машинного зала, что обеспечило 
сокращение паропроводов и 
уменьшение размеров здания ГРЭС. 
При этом Котомин вел активную 
преподавательскую деятельность в 
Военно-технической академии и 
Политехническом институте,
председательствовал в отделении 
Русского технического общества, 
написал целый ряд научных статей 
на самые разнообразные темы в 
технических журналах. Алексей 
Антонович руководил проектом 
строительства СУГРЭС — Средне- 
Уральской электростанции,
приступил к возведению Камской 
ГЭС. Участие в грандиозном 
проекте по сооружению Дворца 
Советов в Москве стало его 
последней работой. 29 июля 1938 г. 
году Котомин был арестован. 12 
октября 1941 года Особое 
совещание вынесло Алексею 
Антоновичу приговор: пять лет
исправительно-трудовых лагерей. 
25 мая 1942 года Алексей
Антонович умер в тюремном 
госпитале в поселке Щучье Озеро 
Тавдинского района Свердловской 
области.
В 1959 году его посмертно
реабилитировали.
В 1995 году в ознаменование 
приближающейся 60-й годовщины 
пуска в эксплуатацию первой
очереди СУГРЭС, принимая во 
внимание огромный личный вклад в 
дело строительства электростанции 
как градообразующего предприятия 
Котомину А.А. присвоено звание 
Почетный гражданин г. 
Среднеуральска посмертно.________

12____________________________



23 7-8
октября

1998 г. 25
13________________________

В Среднеуральске впервые 
состоялась 

1-ая международная конференция 
пианистов - педагогов

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лукьянин 

«Среднеуральск. 
История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
24 25

октября
1958 г. 65 Открытие 

Дворца Культуры
Решение 

Исполнительно 
го комитета 

Верхнепышминс 
кого городского 

Совета 
депутатов 

трудящихся 
Свердловской 
области № 296 
от 15.10.1958 г.

«Об 
утверждении 

акта 
Г осударственно 
й комиссией о 

приемке Дворца 
Культуры в 

поселке 
Среднеуральск 

по ул. 
Набережная»

25 ноябрь 1993 г. 30 На СУГРЭС закончена 
реконструкция 300-мегаваттного 

блока № 11 с переводом в 
теплофикационный режим

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск»

26 4 декабря 1998 г. 25 Вступила в действие теплотрасса 
СУГРЭС Екатеринбург вдоль шоссе 

Екатеринбург -Серов

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лукьянин 

«Среднеуральск. 
История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
27 18

декабря
1978 г. 45 Коллективу Среднеуральской ГРЭС 

присвоено звание «Предприятие 
коммунистического труда» и 

вручено Красное знамя

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.П. Цыпнятов 
«СУГРЭС- 70 
лет во славу 
державы», 

Екатеринбург,
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2005 

Совместным 
решением 
коллегии 

Министерства 
энергетики и 

электрификации 
СССР и 

Президиума ЦК 
профсоюза 

рабочих 
электростанций 
и электротехни 

ческой 
нромышленнос 

ти
28 28

декабря
1983 г. 40 Началось движение по участку 

скоростной автомагистрали 
Свердловск-Серов, соединившему 

кратчайшим путем Среднеуральск с 
областной столицей

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лукьянин 

«Среднеуральск. 
История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
29 декабрь 1988 г. 35 Введено в эксплуатацию здание 

Среднеуральской городской 
поликлиники. 

Среднеуральская птицефабрика 
подарила городу трехэтажную 

поликлинику на 220 посешений в 
смену, оснастив ее новым 

медицинским оборудованием.

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.П. Цыпнятов, 
«Фотоальбом 

«История 
Среднеуральска 
в фотографиях», 
80-летию города 

освящается»
30 1943 г. 80 Открыт филиал вечернего 

энергетического техникума, 
ставший кузницей кадров не только 

для электростанции 
(Среднеуральской ГРЭС), но и для 

всей Уральской энергосистемы.

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.П. Цыпнятов, 

«Фотоальбом 
«История 

Среднеуральска 
в фотографиях», 
80-летию города 

освящается»
31 1948 г. 75 Спортплощадка Среднеуральской 

ГРЭС получила статус стадиона 
«Энергия»

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лукьянин 

«Среднеуральск.
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История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
32 1953 г. 70 Закончено строительство первой 

очереди канализации с системой 
очистных сооружений

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лзтсьянин 

«Среднеуральск. 
История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
33 1953г. 70 В поселке Среднеуральск появились 

первые телевизоры
МКУ «Архив 

городского 
округа 

Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.И. Лукьянин 

«Среднеуральск. 
История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
34 1963 г. 60 Создан Среднеуральский завод 

железобетонных изделий 
(ныне ликвидирован)

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск» 
В.И. Гриневич, 
В.П. Лукьянин 

«Среднеуральск. 
История. 
Судьбы. 

Надежды», 2002
35 1983 г. 40 Энергетики оборудовали на берегу 

озера Исетское освещенную 
лыжную трассу.

МКУ «Архив 
городского 

округа 
Среднеуральск » 
В.П. Цыпнятов, 
«Фотоальбом 

«История 
Среднеуральска 
в фотографиях», 
80-летию города 

освящается»

Директор
МКУ «Архив городского округа Среднеуральск» 
11.04.2022 г. ^

8(34368)21711
Евгения Владимировна Платон

Е.В. Платон

*СУГРЭС-Среднеуральская государственная районная электростанция


