
Десять лет жизни региона 

 

 

Моя малая Родина: поселок Чернореченск 

 

 

Поселок Чернореченск расположен на севере Свердловской области, он самый 

удаленный из всех посѐлков, входящих в состав городского округа Краснотурьинск. 

Раньше рядом находились объекты артели старателей «Южно-Заозерский прииск». 

Руководство артели было заинтересовано в благоустройстве поселка, содержало жилой 

фонд, объекты социальной и культурной сферы, занималось вопросами благоустройства. 

Шли годы. Поселок остается без основного предприятия. Появляется масса проблем с 

рабочими местами, с финансированием Чернореченска. Но поселок живет, подрастает 

новое поколение ребят. Жители любят свою малую Родину. Стараются сделать жизнь в 

поселке уютнее, интереснее.  

Мало изменений в лучшую сторону в поселке Чернореченск, но все-таки они есть. 

Жители поселка не избалованы нововведениями, радуются любым преобразованиям. 

Сами стараются улучшить жизнь, сделать Чернореченск чище и уютнее.  

 

 

Знак при въезде в посёлок Чернореченск 

 

 

      
Было                                                           Стало 

 

Фото № 1. Снимок сделан в 2010 году. Автор Масюк Ольга Владимировна, учитель 

школы № 18.  

Знак был установлен в 1974 году артелью старателей «Южно-Заозерский прииск» по 

наказам избирателей поселка Чернореченск. Исчерпав запасы золота, ПАС «ЮЗП» 

сворачивает свои объекты вблизи поселка и переходит на новые месторождения. 

Постепенно знак разрушается.  

Фото № 2. Снимок сделан в августе 2021 года. Знак отреставрирован в 2021 году на 

средства Администрации городского округа Краснотурьинск. 

 

 

 

 

 

 



Въезд в поселок Чернореченск 

 

    
Было                                                           Стало 

 

Фото № 1. Снимок сделан в 2010 году. Автор Фогель Татьяна Васильевна, глава 

администрации поселка Чернореченск.  

Въезд в поселок был в очень плохом состоянии: выбоины, ямы, затрудняющие 

проезд транспорта, так как дорога в щебѐночном исполнении. 

Фото № 2. Снимок сделан в июле 2021 года. В 2020 году в поселке установили 

вышку телефонной связи МТС. В 2021 году в поселке улучшено качество сотовой 

телефонной связи операторов Мотив и МТС. Отсыпан участок дороги на въезде в поселок, 

произведена замена опор электропередач.  

 

Обелиск погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

жителям поселка Чернореченск 

 

   
Было                                                           Стало 

 

Фото № 1. Снимок сделан в 2010 году. Автор Натейкин Федор Григорьевич, житель 

посѐлка Чернореченск.  

Обелиск установлен в 1967 году. Заказчик – артель старателей «Южно-Заозерский 

прииск». По инициативе администрации поселка к 50-летию Победы на основании 

обелиска установлена мраморная плита с именами погибших воинов – жителей поселка 

Чернореченск.  

Фото № 2. Снимок сделан в июле 2021 года. К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне по инициативе администрации и жителей поселка Чернореченск 

обелиск был обновлен в 2020 году. 

 

 



Школа № 18 

 

   
Было                                                           Стало 

 

Фото № 1. Снимок школы №18 выполнен в 2009 году. Автор Масюк Ольга 

Владимировна, учитель школы № 18. 

Здание Чернореченской восьмилетней школы было построено в 1956 году 

(деревянная часть).  До этого времени в поселке была только начальная школа, ведущая 

отсчет с 1881 года, расположенная в другом здании.  С развитием производства в поселке 

и ростом численности населения начальной школы стало не достаточно, школа стала 

восьмилетней. В 1964 году к деревянному зданию школы делают каменный пристрой. 

Восьмилетняя школа стала просторнее, появилось больше классов, спортзал, все учащиеся 

стали учиться в одну смену. С годами здание начало ветшать, нужна была замена кровли, 

окон, изгороди. 

Фото № 2. Снимок сделан в июле 2021 года.  Постепенно школу приводят в 

порядок: поменяли кровлю, поставили пластиковые окна, заменили изгородь. Школа стала 

выглядеть обновленной, в классах стало уютнее, теплее. 

      

Колодец на территории поселка Чернореченск 

 

   
Было                                                           Стало 

 

Фото № 1. Снимок сделан в 2010 году. Автор Масюк Ольга Владимировна, учитель 

школы № 18.   

Колодец по улице Краснотурьинская, 26 был обновлѐн и взят под защиту юными 

натуралистами, облагорожена территория вокруг колодца. Это один действующий 

колодец в поселке. Данное мероприятие было приурочено к Акции в защиту природных 

родников в рамках областного конкурса «Родники» министерства природных ресурсов и 

экологии области. 



Фото № 2. Снимок сделан в июле 2021 года. По инициативе администрации поселка 

в 2020 году колодец был облагорожен, почищен. Сейчас местные жители используют воду 

из колодца для питья.  

 

Дом № 23 по улице Молодёжная, посёлок Чернореченск 

 

   
Было                                                           Стало 

 

Фото № 1. Частный дом по улице Молодежная, 23. Снимок сделан в 2011 году. 

Автор Еремеев Владимир Владимирович, хозяин этого дома.  

Год постройки дома – 1959. Здание деревянное, с годами начало разрушаться.  

Фото № 2. Сделано в июле 2021 года. Хозяева стали постепенно приводить дом в 

порядок. В 2018 году убрали лишние дворовые постройки.  В 2019 году поменяли 

изгородь. В 2020 году отремонтировали фундамент дома.  

 

 

Главная ценность поселка – это люди, которые вопреки всем трудностям не 

унывают, помогают друг другу. Жизнь в поселке продолжается.  

 

 

Фотографии 2021 года (Фото № 2) сделала Дремина Людмила Григорьевна. 

 

 

Автор:  

Дремина Людмила Григорьевна, заведующий Библиотекой № 6. 

муниципального бюджетного учреждения культуры  

городского округа Краснотурьинск  

«Централизованная библиотечная система»  

 Свердловская область, город Краснотурьинск,  

пос. Чернореченск, ул. Молодежная, 1 

2021 год  

 

 


