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 ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Отгремели праздничные 
салюты к 65-летию 
Великой Победы. Поутихли 
благодарные речи в адрес 
победителей. Но в области 
не прекратилась конкретная 
работа, начало которой 
положил Указ Президента 
РФ от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов».

Теперь в муниципалитетах 
жильё строят и покупают для 
фронтовиков и вдов погибших и 
умерших участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
вставших на учёт по улучшению 
жилищных условий после 1 мар-
та 2005 года. Список составлялся 
вплоть до 1 октября текущего года 
и включил в себя 2756 человек. 
Причём, согласно постановлению  
областного правительства, нынче 
участники войны могут улучшить 
жилищные условия, получив жи-
льё по договору социального най-
ма или самостоятельно приобре-
тя квартиру за счёт социальной 
выплаты. На сегодняшний день 
новоселье отметили уже полторы 
тысячи ветеранов. Завершить вы-
полнение указа президента пла-
нируется к 9 мая 2011 года. 

...24-квартирный дом, в кото-
рый скоро въедут только фрон-
товики и вдовы погибших участ-
ников войны, построен в Пышме. 
Для этого посёлка событие неря-
довое, можно сказать, вдвойне. 
Во-первых, здесь давно не строи-
лось жильё, во-вторых, в благоу-
строенных квартирах поселятся 
старые люди,  которые давно это 
заслужили. 

Ключей от квартир в этот день, 
26 октября, вопреки ожиданию, 
не выдавали. Дом стоит, как игру-
шечка, и вокруг всё благоустрое-
но, но пока не до новоселья. Как 
пояснил глава посёлка Иван Чер-
нышёв, строение нужно передать 
из областной собственности в 
муниципальную,  потом поставить 
на баланс в службу заказчика, её 
специалисты перепишут показа-
ния счётчиков и тогда выдадут, 
наконец, ключи. Всё это займёт 
какое-то время. 

В новеньких однокомнатных 
квартирах по 33 и 36 квадратных 
метров есть не только водосчёт-
чики, что в глубинке пока ред-
кость, но и в каждой — пожарные 
гидранты, которые в диковинку 
и в Екатеринбурге. А также пла-
стиковые окна, современные 
крепкие двери, ванна, унитаз, 
электрический котёл. В обустро-
енных подвальных помещениях 
собираются открыть магазинчик, 
организовать работу медицин-
ского кабинета. Хотя это не Дом 
ветеранов, а дом для ветеранов, 
надо учитывать возраст жильцов 
— всем  больше восьмидесяти 
лет, и некоторые уже редко выхо-
дят на улицу.  

Ключей не давали, но празд-
ник был и праздничное настрое-
ние тоже. Пышминцы, прознав 
про событие, пришли поздравить 

Тепло и радость этому дому

ветеранов-земляков с «обно-
вой». Не обошлось без разреза-
ния красной ленточки и речей. 
На торжество приехала пред-
седатель Палаты Представите-
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила 

Бабушкина. Она подчеркнула, 
что президент, губернатор и об-
ластное правительство выпол-
няют принятые обязательства по 
обеспечению ветеранов жильём, 
примером служит этот дом. Де-
путат зачитала постановление 

областного правительства,  по-
имённо перечислила всех буду-
щих новосёлов (сначала спроси-
ла: «Надо?», и участники  празд-
ника хором прокричали: «Надо!»). 

И.Чернышёв поблагодарил за 
качество и соблюдение сроков 
строительства Талицкую строи-
тельную компанию и сообщил, 
что такой дом для ветеранов пер-
вый, но не последний. Роют кот-
лован под второй (срок сдачи — 
первый квартал будущего года), в 
проекте — третий. Ведь в город-
ском округе на учёте по улучше-
нию жилищных условий стоит 59 
ветеранов.     

 Председатель районного со-
вета ветеранов Валерий Томаткин 
отметил, что новый дом — это ре-
альная забота государства о тех, 
кто завоевал Победу и мир для 
будущих поколений. В нём будут 
жить 13 фронтовиков и 11 вдов 
погибших и умерших участников 
Великой Отечественной войны. 

От имени всех будущих жиль-
цов ответное слово взял инвалид 
Великой Отечественной войны 
Алексей Михайлович Лукоянов. 
Он очень волновался: начал бо-
дро, потом сбился и со слезой в 
голосе закончил речь так: «Мне 
хочется от всей души поблаго-
дарить президента, губернато-
ра,  правительство, районную 
администрацию и строителей, 
которые сделали  такой красивый 
дом. Спасибо от всей души!». 

Алексей Михайлович всю жизнь 
прожил поблизости от Пышмы – в 
деревне Чернышово. Отсюда и 
ушёл на войну в декабре 1942 
года. Попал на Ленинградский 
фронт, где воевал в артиллерии 
разведчиком-наблюдателем до 
окончательного прорыва бло-
кады. О военных делах расска-
зывает скупо. «Мы-то что, а вот 
ленинградцы, – вспоминает он, 
сдерживая слёзы. – Истощённые 

голодом и холодом, они, каждый 
на своём трудовом посту,  снаб-
жали войска боеприпасами, тех-
никой».

Фронтовик освобождал Псков, 
Выборг, воевал в Эстонии. Войну 
закончил, как он выразился, «на 
островах в Балтийском море». 
Награждён медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», орде-
ном Отечественной войны. 

В новой квартире будет жить 
и ещё один житель деревни  Чер-
нышово — Фёдор Дмитриевич 
Иванов. Он называет себя самым 
молодым в округе участником 
войны. 1927 года рождения, при-
зывался в армию в  44-м, а по-
воевать успел только с японцами 
в Маньчжурии. Воевал отважно, 
ордена Отечественной войны зря 
не дают. Человек общительный, 
он  охотно поведал, что дом свой 
отдал сыну, а в новой квартире 
будет жить один: любимую жену, 
которую когда-то привёз  из За-
байкалья, схоронил почти год на-
зад.  

Мужчина ещё не знал номера 
своей квартиры, и, увидев в жур-
налисте человека, близкого к вла-
сти, добродушно попросил посо-
действовать, чтобы в трёхэтажном 
доме жильё ему дали на первом 
этаже — у него болят ноги. Среди 
осматривавших квартиры чинов-
ников я отыскала заместителя 
главы городской администрации 
Алексея Обоскалова, ведающе-
го вопросами строительства, и 
передала просьбу фронтовика. 
Оказалось, зря мы волновались с 
Фёдором Дмитриевичем: его фа-
милию Л.Бабушкина прочитала 
второй в списке жильцов, значит, 
квартира у него № 2 — на первом 
этаже. 

(Окончание на 3-й стр.).
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Алексея КУНИЛОВА.

А.Лукоянов в новой квартире.

Дом, в котором скоро зашумят новоселья.


