
И станет ярче свет ученья 

В первом корпусе УрГЗК завершились ремонтные работы 

В Невьянске выполнено еще одно поручение губернатора Свердловской области Евгения 

Куйвашева, данное им в ходе визита в наш город еще в 2017 году, - ремонт и реставрация 

объекта культурного наследия областного значения «Здание, в котором в годы Великой 

Отечественной войны размещался госпиталь» по адресу Луначарского, 26, являвшегося в 

настоящее время первым корпусом нашего средне профессионального образовательного 

учреждения. 

Ремонтные работы стартовали в конце мая. За шесть месяцев здесь полностью заменены 

крыльцо и крыша, выполнены работы по усилению грунтов основания, замене отмостки и 

ремонту фундаментов. Полностью преобразился фасад здания, отремонтированы окна, 

двери и входные группы. Перемены произошли и внутри, в частности обновлена 

внутренняя отделка спортивного зала. Современные технологии пришли в этот объект 

культурного наследия вместе с ремонтом – смонтированы системы видеонаблюдения, 

контроля и учета доступа, устроена информационная вывеска, обеспечен доступ 

инвалидов и малоподвижных групп населения: оборудованы пандус и кнопка вызова 

помощи. Общая цена по договору составила 29 810 750 рублей. Это полностью средства 

областного бюджета. Работы произведены ООО «Юнивест-Строй» (генеральный директор 

О.Юдина).  

Добавим, что в течение всего срока ремонтных работ осуществлялось научное 

руководство, авторский и технический надзоры, поскольку реставрируемое здание – 

объект культурного наследия областного значения. Договор по оказанию данных услуг 

заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская специальная 

научно-реставрационная проектная мастерская» (директор Дмитрий Демин). 

17 ноября состоялась приемка готового объекта. На торжественном мероприятии, а оно 

стало именно таковым, присутствовали заместитель главы Невьянского городского округа 

Станислав Делидов, председатель Думы НГО Любовь Замятина, директор Уральского 

горнозаводского колледжа им.Демидовых Татьяна Софронова, подрядчики и 

представители контролирующих ход ремонта организаций и, конечно же, те, ради кого все 

это делалось – учащиеся и педагоги колледжа. Присутствующие прошлись по зданию, 

оценив масштабность выполненных работ снаружи и внутри.  

Несмотря на то, что преобразования, действительно, внушительные, они еще не 

закончены. По словам директора колледжа Татьяны Софроновой впереди теплоаудит, а 

затем и ремонт всей инженерной системы этого здания.  

Изменения снаружи, предполагают и качественное изменение содержательного 

наполнения объекта культурного наследия, расположенного на гостевом (туристическом) 

маршруте – планируется, что в мезонине (третий этаж), где также прошел ремонт, будет 

оформлен музей, рассказывающий историю госпиталей, располагавшихся на территории 

Невьянска в годы Великой Отечественной войны.  




