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   КСТаТИ

Жители Верхней Салды известны трепетным отноше-
нием к истории. здесь с советских времён работает от-
ряд поисковиков, возвращающий имена безвестным 
героям. Под руководством ветерана-педагога Юлии зо-
рихиной реализуется проект «Старое кладбище», вы-
ясняются биографии старожилов и спецпереселенцев, 
строивших город. Выпущена Книга памяти, в которой 
4089 фамилий салдинцев. Готовятся ещё две книги — о 
судьбах умерших от ран в госпитале 18–45, действовав-
шем в первой школе в годы войны, и о трудармейцах.

Зинаида ПАНЬШИНА
задача бригады «оГ», при-
ехавшей познакомиться с 
местным житьём-бытьём, 
была сродни тем, какие зада-
ют участникам «битвы экс-
трасенсов»: отыскать оби-
таемые жилища на засне-
женной улице, утыканной с 
обеих сторон серыми изба-
ми и избяными развалина-
ми. подсказками послужили 
прочищенные от снега «пя-
тачки» у ворот да пятнышки 
комнатной зелени за двой-
ными рамами окон.О том, что в деревне Пуре-гова жизнь теплится благода-ря двум бабушкам, которые ни в какую не соглашаются по-кинуть милые места, мы узна-ли от главы Кишкинской сель-ской администрации Владими-ра Алексенкова.— Прописаны там семь че-ловек, а проживают только Ан-на Николаевна да Августа Гри-горьевна. Я не раз предлагал им перебраться в село Киш-кинское. Квартиры есть, под-ремонтировать только и живи. Нет, не хотят…Кстати, на кишкинской тер-ритории есть ещё одна деревня «на двоих» — Тарутина. А если посчитать «хуторки» во всём Махнёвском районе, начинай загибать пальцы. Не наберёт-ся и полутора десятков «жи-вых» домохозяйств в деревнях Луговая, Афончикова, Тычки-на, Гора Коробейникова, в селе Шипицино. Всего пять человек прописано в деревнях Шмако-ва и Горсткина, столько же — в посёлке Мугайское. Четыре жителя в деревне Плюхина. По двое — в селе Комарово и де-ревне Толстова.

«пост № 1»Тяжёлые, сильно осевшие ворота одной из обитаемых изб Пуреговой нам отворила приветливая женщина лет ше-стидесяти, посетовав, что всё в 

Вся деревня – ты да яДве пенсионерки, разменявшие девятый десяток лет, составляют всё население Пуреговой Свердловским мэрам 

поручено заняться 

энергодолгами

активизировать работу по сокращению 
долгов за потреблённые энергоресурсы 
поручил главам Евгений Куйвашев, сооб-
щает сайт gubernator96.ru.

В четверг на совещании с главами му-
ниципалитетов губернатор назвал «горо-
да-герои»: «В абсолютном значении са-
мый крупный должник за потреблённый 
газ — Нижний тагил, его задолженность 
перед Уралсевергазом более 899 милли-
онов рублей. долг екатеринбурга — 644 
миллиона рублей». 

за этот отопительный сезон Камен-
ский ГО оплатил лишь 22 процента от по-
треблённого объёма газа, затО Свобод-
ный и Волчанск — 33 и 35 процентов со-
ответственно. ивдельский ГО оплатил 
лишь 15 процентов полученной электро-
энергии. 

«Это безответственная и непрофесси-
ональная позиция, с которой мы не можем 
и не будем мириться», — подчеркнул ев-
гений Куйвашев. Участники совещания об-
судили механизмы минимизации задол-
женности, которыми располагают муници-
палитеты и которые необходимо дополни-
тельно разработать на уровне региональ-
ной власти. 

Главам также рекомендовано активи-
зировать работу по завершению установ-
ки приборов учета энергоресурсов, а так-
же по разработке схем тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения.

артёмовские охотники 

обнаружили следы 

проснувшегося мишки

Свидетельство того, что медведи выш-
ли из спячки, были обнаружены членами 
местного общества охотников и рыболо-
вов, пишет www.vestart.ru.

Во время обхода своих охотничьих 
угодий члены охотобщества увидели не 
только отпечатки медвежьих лап на снегу, 
но и следы мощных когтей зверя высоко 
на стволе сосны. 

Следопыты предупреждают земля-
ков: сейчас, в период весенней бескорми-
цы, зверь может быть очень агрессивным, 
и случайная встреча с ним для человека 
смертельно опасна.

Зинаида ПаНЬШИНа

Красноуфимские 

льготники получат  

400 участков 

общая площадь земли, предоставляемой 
гражданам, составит более 160 гектаров.

 Как отметили в МУГиСО, на текущий мо-
мент направлено порядка 100 уведомлений 
о предоставлении земельных участков оче-
редникам-льготникам. В эту группу попада-
ют многодетные семьи, а также граждане, по-
страдавшие от радиационного воздействия. В 
течение ближайших двух недель каждый из 
400 получателей будет официально уведом-
лён министерством о предоставляемом участ-
ке. 

в ревде создан 

общественный совет  

по контролю в сфере ЖКХ

Совет будет работать при ревдинской Думе, в 
него войдут жители многоквартирных домов — 
именно им принадлежит идея его создания.

Как сообщает портал revda-info.ru, пока в 
инициативной группе 30 человек. Они займут-
ся контролем деятельности управляющих ком-
паний и реализации задач по реформирова-
нию ЖКХ.

 Дарья БаЗУЕва

в Качканаре на улице 

нашли рюкзак с ружьём

рюкзак с охотничьим ружьём нашёл возле од-
ного из жилых домов в 10-м микрорайоне жи-
тель Качканара. И, как положено, сообщил о 
находке в полицию, пишет www.kchetverg.ru.

На место выехали стражи порядка, которые 
изъяли опасный предмет. Кстати, в результа-
те обследования выяснилось, что ружьё само-
дельное, однако вполне пригодно для стрель-
бы. Потерял его безработный 27-летний качка-
нарец, который, «находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, совершил несколько вы-
стрелов». После чего, как сообщает издание, 
испугался и, пытаясь скрыться, потерял рюк-
зак. Сейчас нарушитель общественного поряд-
ка задержан, ему грозит уголовная ответствен-
ность.

Татьяна КаЗаНЦЕва
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старом доме заваливается пря-мо на глазах. «А мы с мамой ма-шину в окно увидели и подума-ли, что это рыбаки», — сказа-ла она, провожая нас в чистень-кую избу. Хозяйка дома, Ан-на Николаевна, сидя за столом возле окошка, коротала время с толстенной книгой «Ключ-ворды».Старшей пуреговской жи-тельнице нынешним летом ис-полнится 85 лет. В этой дерев-не Анечка поселилась, когда вышла после войны замуж за тракториста Ивана Сажина и вошла невесткой в дом его ро-дителей. (Её родной деревень-ки Боровой, что стояла в не-скольких верстах отсюда, дав-но уже не существует.)— Я с 14 лет трудилась на лесозаготовках, а здесь сразу пошла в совхоз, — рассказыва-ет Анна Николаевна. — Какую 

работу скажут, такую и выпол-няла. Хоть на ферме, хоть на по-ле, хоть в лесу. И мешки таска-ла, и дрова рубила. Скотины держали полный двор — двух коров, овец, свиней, кур. А сей-час вот согнулась, ничего не могу…Анна и Иван вырастили двух дочерей. Когда мать овдо-вела и состарилась, а деревня опустела, дочки — обе уже то-же пенсионерки — опекают её, как дай Бог каждому. Вера Ива-новна, которая живёт в Киш-кинском, перебирается сюда обычно весной и на всё лето. Копаются с мамой в огороде, са-жают картошку и овощи, поли-вают, полют и окучивают, соби-рают урожай. А по осени, что-бы сменить сестру на «посту  № 1», приезжает из Екатерин-бурга Алевтина Ивановна. Про-жив рядом с матерью всё хо-

лодное время года, она со дня на день опять передаст «вахту» Вере и вернётся домой.
анна и августаБез Алевтины Анне Нико-лаевне зиму было бы не одо-леть. Бревенчатые стены сто-летнего дома, построенно-го её свёкром, расщелились, и тепло улетает мигом, застав-ляя топить печь трижды на дню. И коромысло с вёдрами бабе Анне уже не поднять — ей и без вёдер оно не под силу. Кстати, вода из завалившихся по старости местных колод-цев годится разве что для ба-ни да стирки. А питьевую для бабушки регулярно приво- зит из Кишкинки её внук, Ве-рин сын.Пенсию в Пурегову, по сло-вам женщин, доставляют во-

время. Продукты привозят по вторникам и четвергам.— Правда, хлеб, — говорят, — продают плохой, весь рассы-пается под ножом. А так жало-ваться грех, всё можно купить или заказать. Стряпню всякую, печенье — пожалуйста. Но мы мучное мало берём, а вот Авгу-ста очень любит.Августа Григорьевна, единственная односельчан-ка и, между прочим, двоюрод-ная племянница Анны Нико-лаевны, живёт на той же ули-це, носящей имя Героя Совет-ского Союза Михаила Скрипи-на. Его историю знали с пер-вого класса, как Отче наш, все местные школяры, которых в лучшие для этих мест време-на была немалая ватага (при Советах население деревни превышало двести человек). Михаил Скрипин родился здесь, в Пуреговой, в 1919 го-ду, а погиб в 1943-м на Украи-не, под Черкассами, когда, бу-дучи командиром сапёрно-го взвода, устанавливал под вражеским огнём наши мины вместо обезвреженных мин противника.Земляки дали имя Героя главной улице своей и его род-ной деревни. И установили на ней памятник в честь 25 пуре-говчан, не вернувшихся с фрон-тов Великой Отечественной. Фамилия Сажин повторяется в списке десять раз. Сажиных здесь всегда было больше всех. 

Ну а теперь вовсе только они и есть — Анна и Августа.
переезд  
не обсуждаетсяЖивя друг от друга в сот-не метров, односельчанки каж-дый день созваниваются. Хо-дить друг к другу в гости, увы, обеим уже не позволяет здоро-вье. А если что нужно отнести-принести, роль курьера выпол-няет Алевтина Ивановна.Августа Григорьевна то-же на свете не сирота. Сын, ко-торый живёт в Екатеринбурге, старается бывать у матери при любом возможном случае.— Иван молодец, холодиль-ник вот мне привёз, — с гордо-стью продемонстрировала она полезную обнову. — Этой зи-мой и дочь из Тульской обла-сти навестила меня. Не забыва-ют баушку.Два раза в неделю к Авгу-сте Григорьевне приезжает из Кишкинского социальный ра-ботник — женщина, на кото-рую старушка не нахвалится. В возрасте «за восемьдесят» без помощницы не обойтись. Оста-ётся только вспоминать, как в лучшие свои годы бралась за всякую тяжёлую, мужскую ра-боту, и ничего, справлялась. «Вся, — говорит, — баушка из-работанная». Но на пенсию не жалуется:— Я и котлетку люблю, и пельмешки, и стряпню всякую покупаю. Денег хватает. А не-давно даже новый телевизор приобрела…Телевизор, конечно, раз-влечение, особенно когда за ок-ном — пустые избы вдоль вы-мершей улицы. Но в ответ на вопрос о переезде отсюда ку-да бы то ни было Августа Гри-горьевна машет: нечего и гово-рить! И Анна Николаевна по-добных разговоров не терпит. При слове «переезд» тут же на-чинает плакать, и твердит од-но: «Из этого дома я — только под тополя, к своим».

Галина СОКОЛОВА 
жители верхней салды 
решили пополнить мемо-
риальный комплекс пар-
ка труда и победы памят-
ником «вдове и матери 
павшего солдата». в горо-
де объявлен сбор средств. 
памятник салдинцы на-
мерены открыть к 9 мая 
2015 года. Парк Труда и Победы — священное место для салдин-цев. Здесь расположены ме-мориалы в честь солдат, по-гибших в годы Великой От-ечественной войны, земля-ков, не вернувшихся из Афга-нистана, и ликвидаторов ава-рии на Чернобыльской АЭС. Во время празднования 65-й годовщины Победы над фа-шистами горожане предло-жили установить в парке па-мятник вдовам и матерям погибших воинов. На фронт салдинцы проводили 13 ты-сяч земляков. Не вернулся каждый третий. У погибших героев дома остались жёны, матери. Они вынесли на сво-их плечах все тяготы войны, работали на производстве, поднимали детей и внуков. Разве можно забыть их под-виг? Городской совет вете-ранов поддержал народное предложение, и четыре года назад в парке появился па-мятный камень, на месте ко-торого должен был встать монумент.Общими усилиями сал-динцы разработали эскиз па-мятника, но этот вариант не 

окончательный. Помощь в создании композиции обе-щал оказать известный в Свердловской области скуль-птор Леонид Неверов. Как по-яснил председатель город-ского совета ветеранов Нико-лай Кондрашов, на постамен-те из чёрного гранита будет установлена скульптурная мраморная композиция: жен-щина с двумя детьми.Финансирование строи-тельства взяли на себя жи-тели, местные предприятия и организации. Уже собрана половина средств, необходи-мых для создания мемориала — свыше 270 тысяч рублей. Есть среди горожан особенно щедрые меценаты. Так, руко-водители «Титановой доли-ны» обязались безвозмездно выполнить фундамент, пред-приниматель Сергей Горячев внёс в фонд стройки 50 ты-сяч рублей, а директор техни-кума Александр Шаталов из личных средств пожертвовал десять тысяч рублей. Солид-ные средства также выдели-ли салдинские соцработники и пожарные. Совет ветеранов благодарен за помощь всем неравнодушным землякам, ведь на благое дело приносят совсем не лишние рубли сал-динские бюджетники, пенси-онеры и студенты.В этом году в парке Тру-да и Победы будут проведе-ны земляные работы — поя-вится фундамент нового па-мятника, а уже к следующей весне планируется устано-вить постамент и скульптур-ную группу.

В Верхней Салде к юбилею Победы установят памятник матерям и вдовам

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в екатеринбурге началось 
строительство очередного 
детсада «в рекордные сро-
ки». двухэтажный садик на 
95 мест возводится на урал-
маше, возле перекрёстка 
улиц  22-го партсъезда — Ме-
дицинской.  его строят по не-
мецкой ускоренной техноло-
гии «Филигран», и обещают 
сдать уже к ноябрю. анало-
гичные быстровозводимые 
детские сады, но в 3 этажа,  
кроме екатеринбурга, есть 
в среднеуральске, первоу-
ральске, асбесте.Технология не так давно пришла к нам из Европы, прав-да, там детские сады по ней не строят — в основном офисы. Садики из модулей — это уже екатеринбургское «ноу-хау». — Кирпичные садики — это дорого, прошлый век. Са-дик — типовая конструк-

ция. Почти все они сейчас ли-бо сборный железобетон или монолит, либо строятся мето-дом несъёмной опалубки, это позволяет проводить модуль-ный монтаж плит непосред-ственно на самой стройке, — считает начальник производ-ственно-технического отдела городского комитета по стро-ительству Михаил Ладейщи-ков.— Эта технология дорого-стоящая, но затраты компенси-рует быстрота строительства. Можно возвести детсад за пол-года, — пояснили в компании 

«Атомстройкомплекс». Этот за-стройщик в этом году возводит в Екатеринбурге четыре детса-да. В среднем срок строитель-ства детского сада составляет девять месяцев, говорят спе-циалисты. По словам Михаи-ла Ладейщикова, из десяти детсадов, запланированных на этот год в Екатеринбурге, по методу несъёмной опалуб-ки строится пять. Кроме урал-машевского в два этажа, все остальные трёхэтажные, на 300 мест каждый.

На Урале растут «скороспелые» сады
 СПравКа «оГ»

технология несъёмной опалубки предусматривает изготовление в 
заводских условиях железобетонных панелей — той самой опа-
лубки. Готовые панели привозят на стройплощадку и ставят по-
парно, соединяя металлической арматурой. Промежутки между 
«уличной» и внутренней стеной заливаются бетоном. После на-
ружной обшивки минераловатным утеплителем следует финаль-
ный аккорд — кирпичная кладка.

Никто не уговорит августу Григорьевну покинуть деревню и 
дом, который она купила когда-то за честно заработанные 
совхозно-трудовые рубли

анна Николаевна давненько не была у соседки в гостях, 
посиделки за чаем они заменили телефонными беседами. 
Женщинам всегда есть о чём поболтать

в одной из брошенных усадеб остался осиротевший сторож - пёс, который только один и рисует 
цепочки следов на снегу безлюдных улиц

По эскизу на постаменте из чёрного гранита будет 
установлена скульптурная мраморная композиция: 
женщина с двумя детьми

На месте строительства детского сада на Уралмаше пока вырыт только котлован.  
Ещё один быстровозводимый детсад строится по улице Фучика в Екатеринбурге


