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В Билимбай состоялось открытие 
мемориальной доски в честь 

погибшего при исполнении старшего 
сержанта милиции

22 декабря глава городского округа Первоуральск Вале-
рий Хорев принял участие в митинге и открытие мемори-
альной доски в честь старшего сержанта милиции Вадима 
Гарафиевича Нурмухаметова, в поселке Билимбай на ули-
це Красноармейская, 62.

На фасаде местной средней общеобразовательной шко-
лы № 22, выпускником которой был Вадим, установлена 
мемориальная доска, чтобы в любое время учащиеся 
школы, жители и гости поселка могли почтить память ми-
лиционера, отдавшего свою жизнь в борьбе с преступно-
стью. У Вадима осталась вдова Елена и трое детей. Самой 
младшей дочери на момент смерти отца было чуть более 
года.

Валерий Александрович отметил, что работать в поли-
цию приходят разные люди, но остаются только те, кто ви-
дит в этом свое призвание и возможность реализовывать 
свои нравственные принципы.

– Старший сержант милиции погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей, и такие люди – наша гордость и 
пример для коллег как показатель верности долгу. Я хочу 

выразить чувство скорби семье Вадима, и сказать, что мы 
помним и чтим память доблестного защитника перво-
уральцев, вашего мужа и отца, – сказал глава городского 
округа Первоуральск.

Валерий Александрович выразил уверенность, что 
мемориальная доска станет символом для воспитания 
школьников и новых защитников правопорядка, ведь 
очень важно прививать такие качества, как честь и отвага, 
а начинать надо с малого – с уважения к старшим.

Напомним, ЧП произошло 28 ноября 2008 года на улице 
Свердлова в поселке Билимбай. Двое сотрудников Перво-
уральского УВД, прапорщик милиции Сергей Михайлов, 
1978 года рождения, и старший сержант милиции Вадим 
Нурмухаметов, 1969 года рождения, поздним вечером 
выехали по сообщению о семейном скандале. О том, что 
пьяный злоумышленник избивает жену, сообщил его сын. 
Это был самый обычный выезд, поэтому милиционеры 
были в обычной форме, без бронежилетов. Они даже не 
успели достать табельное оружие – пьяный дебошир, от-
крыв двери, сразу начал стрелять. Вадим Нурмухаметов и 
его напарник погибли на месте. В задержании подозрева-
емого, который сразу скрылся с места преступления, тогда 
были привлечены и сотрудники свердловской милиции, 
и УФСБ области, и правоохранительных органов соседних 
регионов. На следующий день операция по его розыску и 
задержанию убийцы была успешно завершена.

Похоронен Вадим Гарафиевич с почестями на кладбище 
поселка Билимбай. Приказом Президента РФ Д.А. Медве-
дева от 9 ноября 2009 года Вадим Нурмухаметов награж-
ден медалью «За отвагу» посмертно.

Валерий Хорев решил вопрос 
обеспечения 90 первоуральских 

семей горячей водой
22 декабря глава городского округа Первоуральск Вале-

рий Хорев проверил запуск нового циркуляционного об-
ратного трубопровода горячего водоснабжения в поселке 
Билимбай, благодаря строительству которого более 90 се-
мей теперь будут обеспеченны горячей водой.

Напомним, в рамках приема по личным вопросам, ко-
торые проводит глава города в ежемесячном режиме, к 
Валерию Александровичу обратились жители дома №75 
по ул. Карла Маркса. С момента постройки их дома из кра-
нов первоуральцев бежала лишь тридцатиградусная те-
плая жидкость. Это было связанно с тем, что данный дом 
был построен в 80-90 годах, а в то время при возведении 
коробки самого здания не всегда хватало средств на под-
водку к нему циркуляционного трубопровода. Поэтому 
вместо четырех труб, было проложено всего три – прямая 
и обратная труба теплоснабжения и прямая подача горя-
чей воды. С учетом того, что данный дом является еще и 
конечным, циркуляция воды не была обеспеченна. Во-
прос граждан решился путем строительства циркуляцион-
ного трубопровода по данному адресу. Отметим, что пару 
лет назад в Билимбае был построен аналогичный объект 
– на улице Калинина, решивший проблему нескольких со-
тен жителей поселка.

– В администрацию обратились жители поселка Билим-
бай с просьбой помочь им решить вопрос обеспечения их 
дома горячей водой, которой у них никогда не было. Ад-
министрация не могла оставить этот важный вопрос без 
внимания, ведь проблема касалась более 90 семей. Про-
блема жителей была нами решена, за две недели был по-
строен циркуляционный обратный трубопровод горячего 
водоснабжения. Сейчас система водоснабжения приняла 
законченный цикл и стала подогреваться за счет тепловой 
энергии, которую вырабатывает котельная, – отметил Ва-
лерий Хорев.

Силами УЖКХ, ресурсоснабжающих организаций и при 
поддержке Первоуральского новотрубного завода был 
осуществлен монтаж циркуляционной трубы горячего 
водоснабжения диаметром 57 миллиметров, общей про-
тяженностью 250 метров от котельной до самого дома. В 
рамках работ также была проложена минеральная плита 
и стеклопластиковое волокно для того, чтобы циркуляци-
онный водопровод обеспечивал надлежащую темпера-
туру горячего водоснабжения, то есть предусмотренную 
Постановлением Правительства № 354, в пределах пара-
метров от 60 до 75 градусов Цельсия. Для данных работ 
было привлечено 5 единиц техники, сроки проведения 
работ составили около двух недель, с 1 по 14 декабря. В 
результате проведенных работ ресурсоснабжающая орга-
низация совместно с управляющей компанией обеспечи-
ли поставку температуры горячего водоснабжения в дом 
№75 по улице Карла Маркса.


