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«Здесь нам спокойно»
Семьи из Донбасса и Украины строят новую жизнь на Урале

На сегодня в ПВР разместились 27 человек. Елена Макаренко приехала в Свердловскую область шестого августа
вместе с мужем Александром,
дочками 11 и 14 лет и котом
Филимоном из Дзержинска
(с 2016 г. Торецк – Прим. ред. )
Донецкой области. Город находится на границе с ДНР, и если
предыдущие восемь лет жизнь
была относительно спокойной, то последние дни, говорит Елена, стали невыносимы.
К отсутствию воды, газа, света
и связи добавились круглосуточные обстрелы.
– Надо было срочно вывозить детей. Сейчас тут у нас все
налаживается. Девочки ходят
в четвертую школу, младшая
в пятый, старшая в восьмой
класс. Им, правда, тяжело перестраиваться, потому что дома
они учились на украинском,
но помогают учителя, уделяют
больше внимания и времени, –
рассказывает женщина.
Семья Макаренко успела
забрать с собой минимум вещей, в основном летних. Помогли волонтеры в пункте
временного размещения пре-

доставили одежду и обувь на
осень.
По словам заместителя министра социальной политики региона Алексея Сабитова,
на сегодняшний день все беженцы, находящиеся в Свердловской области, обеспечены
осенними вещами. «Одеть» их
помогают
многочисленные
общественные организации.
– Очень отзывчивы оказались наши жители: обычные
граждане приходят, делятся
одеждой и необходимыми вещами. Мы помогаем с миграционными вопросами: подать
анкеты, заявления для получения свидетельства о предоставлении временного убежища. Решение принимается в
течение трех суток. После этого гражданин может получить
полис обязательного медицинского страхования, а значит, и плановую медпомощь, –
пояснил Алексей Сабитов.

Работы хватит всем
Оксана Павелко приехала в Полевской вместе с отцом-пенсионером и сыномстудентом. Рассказала, что отцу нужна была медицинская
помощь, которую в их родной
Запорожской области оказать
не могли – не было нужных лекарств. Здесь же сразу направили в больницу и уже вылечили и выписали. Сыну помогли поступить в техникум, сейчас он на первом курсе, осваивает профессию «оператора
трубного производства». Сама
Оксана проходит медкомиссию для устройства на работу.
– Мы уже получили свидетельство о временном убежище – это дает право на трудоустройство, – рассказывает она.

СПРАВКА
По данным Минсоцполитики региона,
в Свердловской области сейчас размещены
более 1700 беженцев из ЛНР, ДНР и Украины,
большая часть из них уже сами нашли жилье,
находятся у друзей или родственников.
В Пунктах временного размещения региона сейчас
находятся порядка 500 человек, проживание и
питание для них организовано бесплатно, за счет
средств из федерального бюджета, а волонтеры
продолжают сбор средств и необходимых вещей.
Указ Президента РФ о выплатах гражданам
ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства,
вынужденно покинувшим территории этих
государств и прибывшим в Россию, подписан
в конце августа. Документ предусматривает как
единовременные, так и ежемесячные выплаты
пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми,
родителям студентов и беременным женщинам.
Выплаты варьируются от трех до 20 тысяч рублей
и будут производиться до конца 2022 г.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Семеро ребят из ДНР, ЛНР
и Запорожской области
начали учебный год в 4-й
и 13-й школах города
Полевского. Городские власти
и предприятия помогли им
с формой и школьными
принадлежностями.
Тем временем их
родители занимаются
трудоустройством,
оформляют гражданство
и решают квартирный
вопрос. Проживают семьи,
прибывшие на Урал, в пункте
временного размещения
(ПВР).

«Россия отнеслась к нам с сочувствием и гостеприимством. Нам все только и делают,
что помогают», – рассказал Юрий Федрук, пенсионер из села возле Энергодара
– Нашла подходящую вакансию на Северском трубном заводе. Он похож с прежним местом работы – Криворожским
металлургическим заводом.
Здесь буду сортировщицейсдатчицей или крановщицей.
Конечно, украинская квалификация здесь не пойдет:
кран не такой и оборудование
другое, но зато получу работу.
На пенсию хочу выйти здесь,
туда мы не вернемся.
Сейчас семье Оксаны осталось оформить инвалидность
отца и пенсию, дополнительно они будут получать выплаты, предусмотренные Указом
Президента РФ Владимира Путина (подробнее – в справке).
По данным Минсоцполитики региона, все, кто приехал
на Средний Урал из ЛНР, ДНР

и Украины, стремятся оформить российское гражданство,
а те, кто уже получил свидетельство о предоставлении
временного убежища, активно занимаются поиском работы. Так, трое проживающих в
ПВР медиков уже устроены в
Полевском в частные клиники, еще трое беженцев устраиваются на СТЗ, один работает
сторожем.
Вакансий на городских
предприятиях достаточно, сообщил глава Полевского городского округа Константин Поспелов: «В Центре занятости нашего города сейчас зарегистрировано более 600 вакансий.
Есть рабочие места с заработной платой в 60 тысяч рублей.
И люди выбирают: половина из размещенных у нас уже

трудоустроены или в процессе.
Этот вопрос нас волнует, и мы
практически его решили».

Останемся здесь
Юрий Федрук и его семья из
семи человек находится в Полевском меньше всех – всего
две недели. Пока супруга и дочь
с мужем занимаются оформлением документов и ищут
жилье, он занимается с пятилетней внучкой Катей и любимцем семьи – псом Тишкой.
В начале сентября они покинули село под Энергодаром. Пенсионер рассказывает, когда начались обстрелы Запорожской
АЭС, испугались, что она взорвется, поэтому всей семьей сели в машину и выбрали регион подальше.

– Для молодежи перспектив здесь много – для учебы, работы. Рядом ведь город-миллионник. Мы здесь останемся
жить, даже когда все закончится. Детям здесь нравится, особенно природа, и город нравится, единственное – без своей крыши над головой тяжело.
Будем надеяться, все наладится
и свой дом будет. Там у нас был
свой дом в селе, хозяйство: курочки, кролики. Огородом занимались. Оставить это там и
уехать, равносильно, как у живого человека сердце вырвать…
Всю жизнь собирали, копейка к копейке, покупали что-то,
обустраивали… Но зато здесь
нам теперь очень спокойно, –
делится Юрий.
Екатерина СЕРДИТЫХ

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Какие эффекты
Свое мнение по наземному метро на ИННОПРОМе-2022 высказал эксгубернатор Свердловской области, бывший начальник
СвЖД, а ныне председатель
совета директоров холдинга
«Синара – Транспортные Машины» Александр Мишарин:
– Екатеринбург – самый
плотный город из миллионников, и единственная возможность для его роста – модернизация транспортной системы. Когда мы готовились к
созданию комплекса ЭКСПО,
пригласили европейских архитекторов. Первое, что они
попросили – вертолеты. Полетали над Екатеринбургом и
сказали: «У вас уникальное место, вам нужна другая транспортная сеть». То есть все начинается с правильной транспортной сети – когда она соз-

Схема маршрутов наземного метро
Среднеуральск
(24 тыс. чел.)

маршрут
Верхняя Пышма
(74 тыс. чел.)
Березовский
(74 тыс. чел.)

Первоуральск
(120 тыс. чел.)
Ревда (61 тыс. чел.)

«Новокольцовский»
31 км - протяженность;
30 минут - время в пути;
17,2 млн пассажиров объем перевозок.

Екатеринбург-Сорт.
Электродепо

Нужно построить

ЖД вокзал

Таганский ряд

7,4 км новых ж/д путей

ВИЗ
Первомайская

Западная

3 остановочных комплекса
Шарташ

Визовская

маршрут

Путевка
МЕГА

«Юго-Западный»

Чапаевская
Лесотехническая

Широкореченская

43 км - протяженность;

Парк Маяковского
Патрушиха

Рябининская

Лечебный

Мичуринский

Компрессорный
завод

Ботаническая

Уктус

Академический

Вторчермет

30 минут - время в пути;
34,7 млн пассажиров объем перевозок.

Студенческая
ЭКСПО

Кольцово

Краснолесье

Нужно построить
Керамика
Аутлет

Сима-ленд

23,1 км новых ж/д путей

Аэропорт
Кольцово

13 остановочных комплексов
Арамиль (16 тыс. чел.)

ПРО-Бизнес-Парк

метро
Сысерть (21 тыс. чел.)

циальной и экономической
стабильности в регионе назвал проект наземного метро
одним из приоритетных.
– Он позволит значительно повысить качество жизни
людей, и мы будем его реализовывать, – подчеркнул глава
региона.

железная автодорога
дорога

В ТЕМУ

От подземки не отказываемся
Мэрия Екатеринбурга приостановила работу над проектом второй ветки подземного метро в октябре прошлого
года. Решение было принято на федеральном уровне. В декабре на пресс-конференции со СМИ Алексей Орлов
заявил, что полностью отказываться от строительства подземки в уральской столице не собираются.
– У нас есть мысли не о развитии второй ветки метро, а о продлении действующей. Город расширяется,
и логично было бы построить одну-две станции для удлинения линии. Мы этим вопросом занимаемся, –
сказал глава.

Юлия БАБУШКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании
Государственного контракта 100097924122100003
от 30.06.2022 от имени ТУ Росимущества по Свердловской
области и являющееся в соответствии с поручениями
ТУ Росимущества по Свердловской области организатором торгов, сообщает о проведении торгов по продаже
арестованного имущества на электронной торговой
площадке www.etpgermes.ru; etpport.ru.
Электронный адрес официального сайта торгов,
на котором размещена документация об аукционе, а
именно: извещение, порядок проведения торгов, формы
документов, – www.torgi.gov.ru.
Ознакомиться с Документацией об аукционе заинтересованные лица могут на сайтах и в печатных изданиях: www.torgi.gov.ru, www.меркурий-торги.рф, печатное
издание «Тагильский рабочий» от 26.08.22, а также по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 52, 8 этаж, оф.
803/2, эл. почта: arest@torgiekb.ru, телефон : 89029642040
(с 12:00 до 16:00 мск пн-пт).
Прием заявок: с 21.09.2022 до 30.09.22 23:59 мск
Открытый аукцион состоится: 03.10.2022 в 12:00 мск.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1»,
действующее на основании Государственного контракта
100097924122100005 от 30.06.2022 от имени ТУ Росимущества по Свердловской области и являющееся в
соответствии с поручениями ТУ Росимущества по Свердловской области организатором торгов, сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества
на электронной торговой площадке www.etpgermes.ru,
etpport.ru.
Электронный адрес официального сайта торгов,
на котором размещена документация об аукционе, а
именно: извещение, порядок проведения торгов, формы
документов, – www.torgi.gov.ru.
Ознакомиться с Документацией об аукционе заинтересованные лица могут на сайте и в печатных изданиях: www.torgi.gov.ru, https://иск-торги.рф/, печатное
издание «Тагильский рабочий» от 26.08.22, а также по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, 5 этаж, оф. 508,
эл. почта: arestovka66@gmail.com, телефон: 89029642040
(с 12:00 до 16:00 мск пн-пт).
Прием заявок: с 21.09.2022 до 30.09.22 23:59 мск
Открытый аукцион состоится: 03.10.2022 в 12:00 мск.
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Еще один нюанс: чтобы закольцевать «Юго-Западный»
маршрут, придется строить
мост через Верх-Исетский
пруд. По словам главы СвЖД
Ивана Колесникова, это будет
путепровод «двойного назначения» – там расположатся и
автомобильные, и железнодорожные пути.
Пустить «Ласточку» по
маршруту планируется к 2030
году, она будет курсировать
с интервалом 10–15 минут.
Проезд из Екатеринбурга в города-спутники и в обратном
направлении будет осуществляться по единому билету.
– Сейчас мы готовим документы, необходимые для
принятия решений о тарифах. Общая стоимость проекта наземного метро составит
более 100 млрд рублей, – сообщил Алексей Орлов на столичном форуме.

дана, вокруг вырастает грамотная, комфортная инфраструктура. Поэтому создание
кольцевой железной дороги
сегодня жизненно важно для
уральского мегаполиса.
Между тем у специалистов пока немало вопросов по
проекту. Очевидно, что стоимость проезда на кольцевой
электричке будет выше, чем
на других видах общественного транспорта – устроит ли
это жителей? Если стоимость
проекта наземного метро
превышает 100 млрд рублей,
то что мешает реализовать
проект подземки, который
стоит 90 млрд? Будут ли пользоваться электричкой жители Верхней Пышмы, куда уже
запущена трамвайная линия,
и нужна ли электричка Академическому, если туда тоже тянут трамвайную ветку?
Власти Екатеринбурга обещают в ближайшее время дать
ответы, а также назвать точные сроки начала строительства обоих маршрутов. На сегодняшний день известно, что
финансирование многомиллиардного проекта пойдет из
нескольких источников: федерального и регионального
бюджетов, средств СвЖД и самой уральской столицы. Кстати, главы городов Екатеринбургской агломерации уже
подписали дорожную карту
реализации проекта, но подробности пока не сообщают.
Наземное метро, по прогнозам транспортников, позволит увеличить пассажиропоток внутри Екатеринбурга с 233 млн поездок ежегодно
до 300 млн. Маршрутная сеть
электричек в границах агломерации вырастет в три раза,
а маятниковая миграция достигнет рекордной отметки –
400 тысяч человек ежесуточно. Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев на
заседании оперштаба по со-
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«Ласточки» полетят по городам

