Посёлок
Доломитово топят
грунтовые воды
Елизавета МУРАШОВА

Посёлок под Билимбаем
второй год подряд страдает
от грунтовых вод. Но если в
прошлом году их ещё както удавалось откачивать, то
сейчас жители улиц, расположенных в низине, могут
остаться без урожая.

В первую очередь от грунтовых вод пострадали дома
и участки улицы Дмитрова.
Грядки в огородах превратились в кашу, лужи стоят между грядок и в траве — так
продолжается уже несколько
недель. Учитывая опыт прошлого года, некоторые жители даже отказались от посадок. В окрестных домах затоплены подполья и погреба.
Уровень воды находится примерно в тридцати сантиметрах от уровня пола. Если не
откачивать воду, скоро разрушится и фундамент.
Жители уверены — вода к
ним идёт из бывшего карьера. Раньше там был Билимбаевский рудник. Круглосуточно работало шесть насосов,
которые откачивали излишек грунтовых вод в реку Чусовую. Из карьера ежечасно
поднималось более двух тысяч кубометров воды — так
на электроэнергию, питающую насосы, директору пред-

приятия приходилось ежемесячно тратить около полутора миллионов рублей. В ноябре прошлого года предприятие обанкротилось, и ситуацию контролировать перестали.
— Чтобы понять, откуда
идёт подтопление, мы вышли на компанию, которая может сделать гидрогеологическое заключение, — рассказал «ОГ» начальник Билимбаевского сельского территориального управления
Александр Гильденмайстер.
— Они подтвердили, причина — переполнение бывшего Билимбаевского карьера. В среду мы встретились
с его нынешними владельцами, компанией «Инертные
материалы», но оказалось,
что их лицензия на недропользование
закончилась
ещё первого июля текущего
года, и они ничего сделать
не могут. Сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям Первоуральского городского округа мы будем
решать, что делать: так же
откачивать воду в Чусовую
или выпускать её из карьера. Для того чтобы вода отошла от домов, по словам специалистов, достаточно опустить её уровень на два-три
метра.
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Капитальные ремонты дорог в Екатеринбурге продлятся
до конца октября

Зинаида ПАНЬШИНА

мы и движемся по Фурманова, а за нами следом идут дорожники. До окончания сезона нам предстоит пройти
ещё примерно 30 метров —
до улицы 8 Марта. В сентябре,
после замены труб и сопутствующих подземных коммуникаций, будет проведено
благоустройство территории.
Масштабные дорожно-ремонтные операции проводятся сейчас ещё на ряде улиц
и перекрёстков областного
центра. В пресс-службе екатеринбургской мэрии нам,
помимо улицы Фурманова,
назвали ещё семь наиболее
крупных и значимых объектов.
— По каждому из них в
городском комитете благоустройства назначен ответственный специалист, который находится в постоянном
контакте с подрядчиком и отвечает за оперативное решение всех вопросов, — говорит
руководитель пресс-службы
Денис Сухоруков.
По его словам, в общем и
целом работы на объектах
идут в соответствии с графиками. Уже приняты в центре
города несколько «знаковых»
улиц и перекрёстков, ремонты которых важно было закончить до Дня города. Так,
проведена
реконструкция
тротуаров на Набережной рабочей молодёжи, улицах Димитрова и Хомякова.
В общую благостную картину не вписывается улица Степана Разина. Ситуацию
по этому объекту в горадминистрации назвали самой
сложной, пояснив, что ООО
«ЭММА», выигравшее конкурс на право проведения
реконструкции, должно было завершить ремонт дороги
ещё в 2013 году, но не выполнило условий муниципального контракта и сорвало сроки.
Реконструкция улицы возобновилась в нынешнем году.

В дорожно-ремонтном списке Екатеринбурга на нынешний сезон значатся 34
проблемных участка. В том
числе — реально крупные
объекты, перекрытие которых серьёзно влияет на
пропускную способность
городских транспортных
артерий. Их ввода в строй
город ждёт с особенным нетерпением.

На перекрёстке и перед
ним — доброе полотно с новенькой чёткой разметкой.
За перекрёстком, под прикрытием запрещающих гаишных знаков, вскрытое
дорожное чрево, раскуроченные коммуникации, рокот экскаватора, суета рабочих… «Не волнуйтесь, — говорят специалисты и показывают за временное ограждение с дорожными знаками, — скоро и здесь будет
так же, как там». Ещё неделю назад такие контрастные картины можно было
наблюдать на пересечении
улиц Фурманова и Степана
Разина. Сейчас ремонтные
работы передвинулись до
следующего перекрёстка —
с улицей 8 Марта.
Специалисты Свердловской теплоснабжающей компании ведут на Фурманова
работы по замене отслуживших труб подземной тепломагистрали, что питает горячей водой центр Ленинского района. Главный инженер
ООО «СТК» Андрей Шмельков
объясняет:
— Пока мы меняем трубы, администрация города
параллельно выполняет комплекс работ по капитальному ремонту дорожного покрытия улицы и всех находящихся под ним сетей. Эта тепломагистраль начинается от
улицы Машинной, вот от неё

в Первоуральске нашли
украденных «божьих
коровок»

На улице Степана разина, на отрезке от Щорса до авиационной, ещё прошлой осенью
должны были появиться и обновлённая проезжая часть, и отремонтированные
тротуары, и современная ливневая канализация. Но подрячик не смог выполнить
задачу в срок
СамыЕ маСШТабНыЕ дороЖНо-рЕмоНТНыЕ рабоТы в ЕКаТЕрИНбУргЕ
Объект
улица Халтурина
от Опалихинской до Бебеля

Сроки
окончания
ремонта
сентябрь

Примечания

Ремонт развязки на пересечении улиц Техническая
и Бебеля, ремонт тротуаров на проезде от Технической до Ольховской
улица Фурманова от Машинной
сентябрь
Введена временная схема движения. От Цвиллинга
до 8 Марта
до Машинной будут ремонтировать только по
выходным
перекрёсток улиц Амундсена не уточняются Строительство добавочной полосы
и Краснолесья
бульвар Денисова-Уральского
август
Замена асфальта, благоустройство территории
от Московской до Амундсена
октябрь
Без закрытия движения
улица Шевелёва между переулком Северный и улицей
Папанина
улица Гурзуфская от Московавгуст
Плановая замена дорожного полотна
ской до Белореченской
октябрь
Сроки сдачи уже сорваны, подрячикам грозят
улица Степана Разина
штрафы, сумма которых зависит от величины
от Щорса до Авиационной
просрочки

И снова подрядчик весь июнь
отставал от сроков выполнения работ, не справляясь с недельными заданиями. Теперь
окончание работ на проблемном объекте намечено на октябрь.
Всего в этом сезоне должно быть капитально отремон-

тировано около 390 тысяч
квадратных метров дорожного полотна. Порядка 160 тысяч квадратных метров мэрия реставрирует за счёт городской казны. Остальной
объём работ финансируется
из бюджета области.

В Кушве прошло
родительское собрание
для иностранных пап

Среди уехавших от украинской войны много детей.
Приютившие более двухсот
беженцев тагильчане заботятся, чтобы у маленьких
гостей были только положительные эмоции. Вчитываясь в строчки анкет, заполненных вынужденными переселенцами с Украины, сотрудники соцзащиты
Дзержинского района обратили внимание, что в августе свой день рождения отмечает Владимир Лубковский. Мальчику исполняется 13 лет.

Соцработники
решили
устроить для именинника и
его 12 юных соседей, проживающих на базе «Соловьиная
роща», детский праздник. Договорились с клоунами, получили у спонсоров торт… Но
прибыв в пункт временного
размещения беженцев, соцработники узнали, что он закрыт на карантин по ветряной оспе: заболели два ребёнка и одна мама. Выступление
клоунов пришлось отменить,
но именинный пирог и подарки мальчику были торже-

ственно вручёны. После ужина ребята устроили праздничное чаепитие и померялись силами в игре «Миллионер», которые именинник
также получил в подарок от
начальника управления соцзащиты Маргариты Поводырь.
В Нижний Тагил Володя
приехал из Донецка вместе с
мамой, бабушкой и сестрой
Лизой. У них очень дружная
многодетная семья. До киевского переворота Лубковские
жили вполне благополучно:
стабильная работа, дом —
полная чаша, большой огород. Трое детей радовали родителей успехами.
— Младшие занимались
бальными танцами, — рассказывает мама именинника
Виктория Лубковская. — Ансамбль «Подснежник», в котором солировали Володя и
Лиза, не раз становился призёром городских конкурсов.
Дети помогали нам ухаживать за огородом, у каждого
были свои обязанности. И как
только выдавалась свободная минутка, Лиза бралась за
любимый бисер, а Володя погружался в виртуальный мир,
он считался в своём шестом

классе «компьютерным гением».
Война разлучила семью.
Отец — Сергей Владимирович — остался в Донецке. Он
отвечает за доставку воды в
город, и не мог оставить земляков в трудную годину. Старший сын Дмитрий обосновался в Ставрополе. Так Володя
стал старшим мужчиной в семье Лубковских, прибывших
30 июля в Нижний Тагил.
Конечно, настроение у
вынужденных переселенцев
совсем не радостное: тяжело далось расставание с родными, оставшимися на Украине, до слёз жалко нажитого
годами имущества. Но уральская земля потихоньку возвращает маленьких гостей в
детство. На встрече с соцработниками именинник улыбался, показывал новым друзьям замысловатые танцевальные па. При расставании Володя старательно записал адрес сайта «Областной газеты», ведь папа и
старший брат обязательно
должны прочитать о нём,
родных и всех украинцах,
нашедших кров и защиту в
Свердловской области.

ЕлЕна БуЗдЕС

В тагильском пункте
размещения беженцев отметили
детский день рождения

в палаточном лагере поселилось около
40 человек, сообщает газета «маяк».
Среди них ребята, выпускники и учителя
школы посёлка октябрьский, а также археологи-любители из Екатеринбурга. Целую неделю дети под руководством опытных наставников будут постигать азы древних ремесел и
изучать местные исторические и природные
достопримечательности.

в Камышлове открыли
новый детсад
Садик рассчитан на 14 групп и стал самым
большим в городе, пишет kam1.ru.
Как рассказали «ог» в администрации Камышлова, детский сад будет работать по новой программе, направленной на дополнительное развитие детей.
для этого там открыта экологическая лаборатория, лего-студия и детский читальный зал. В сентябре в новый детсад придут
350 воспитанников. таким образом, очередь
из дошколят в возрасте от 3 до 7 лет в городе
будет ликвидирована.

20 студентов таиландского колледжа международного университета бурафа вместе с
профессором Саматом Плангпамуном приехали на Урал, чтобы увидеть современные технологии металлургической отрасли Свердловской области, сообщает портал
grifoninfo.ru.
гости посетили оао «уралэлектромедь»
в Верхней Пышме. им было интересно изучить организацию труда на предприятии и
познакомиться с основами производственного процесса. Студенты впервые увидели золото в слитках и катодную медь, а также редкие экспонаты музея военной техники угМК.

Летнюю встречу с родителями-мигрантами организовала администрация Кушвы. На ней выходцы из Азербайджана, Таджикистана и Армении обсудили с чиновниками вопросы трудоустройства,
избирательных прав, социальных льгот, но главной темой разговора стали трудности с изучением
русского языка.

В Кушве вполне мирно
живут представители 54 национальностей. За 280-летнюю историю город пережил несколько волн миграции — при разработке горы
Благодать, в годы сталинских репрессий и в военное
лихолетье. С распадом Союза сюда поехали семьи с
Кавказа и из Центральной
Азии. Около тысячи человек
обжились здесь, получили
российское
гражданство.
Это переселение продолжается и поныне. Сейчас разрешение на временное проживание в Кушве имеют более 300 мигрантов.
Практически все семьи
мигрантов
многодетные.
При поступлении в школу у детей начинаются проблемы с обучением, так как
многие не уверенно владеют русским языком.
— В постсоветский период в сопредельных государствах выросло поколение,
не говорящее по-русски, —
говорит директор кушвинской школы №3 Алексей
Мельников. — Поэтому зачастую ребёнок из прибывшей в Россию семьи с трудом усваивает материал на
уроке. На помощь родителей ему тоже рассчитывать
не приходится. Наша школа
первой в городе стала принимать иностранных детей,
сегодня их у нас 18.
Чтобы сделать обучение
приезжих ребят более комфортным, педагоги предложили открыть в школе
бесплатные курсы обуче-

На берегу Сысертского
пруда заработал
палаточный лагерь

обсудив серьёзные вопросы, участники встречи вышли
на школьный двор. Там прошли футбольные матчи среди
подростков интернациональных команд и соревнования по
перетягиванию каната

Жительница ревды
вырастила
огурец-великан
вопреки холодному лету, жительница ревды Светлана василенко вырастила на своём участке 55-сантиметровый огурец весом в
один килограмм, пишет revda-info.ru.
«Великана» Светлана принесла в редакцию портала. необычные овощи на её участке вырастают часто, например, в прошлом
году на городской конкурс «огородное чудо»
она принесла три сплетённые, как будто обнявшиеся, морковки — по размеру они были
куда больше стандартных.
Кстати, самый большой огурец, выращенный в Свердловской области, весил 2 килограмма 300 граммов, а в длину достигал полутора метров. В 2012 году гигант созрел на
огороде Виталия Маркина из посёлка
Кашино.
Елизавета мУраШова

ЕлЕна БуЗдЕС

Маргарита ПоВодырь

На Урале володя Лубковский стал в своей семье старшим мужчиной. Его отец остался в донецке

в Первоуральске на днях нашли два из десяти украденных бетонных ограждения, стилизованных под божьи коровки, сообщили «ог»
в администрации города.
Бетонные полусферы полицейские обнаружили на садовом участке №28 в коллективном саду №8 в районе Первомайки. Владелец
участка путался в показаниях. Сначала он утверждал, что бетонные ограждения в его сад
подкинули. Затем оказалось, что их ему подарили неизвестные, приехавшие на «газели».
В итоге мужчина обвинил во всем жену, которая где-то купила бетонных «насекомых» за
200 рублей.
В июне «ог» писала, что на разделительной полосе автодороги в районе талицкого моста появились 18 бетонных ограждений,
раскрашенных под божьи коровки. десять из
них были украдены неизвестными в первый
же месяц.
Екатерина ХоЛКИНа

в верхнюю Пышму
приехали студенты
из Таиланда

Галина СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА

Пятница, 8 августа 2014 г.

Пока мальчишки гоняли мяч, папаши установили мангалы
и занялись готовкой. всё закончилось дегустацией
национальных блюд
ния русскому языку для детей и взрослых. Труд учителя будет оплачен из городского бюджета. На летнем
родительском
собрании
эту идею поддержали большинство пап, пришедших
на встречу. В кавказских семьях принято общаться с
учителями именно мужчинам. Педагоги отмечают,
что вызов в школу отца или
старшего брата гарантирует в дальнейшем идеальное
поведение даже самых отъявленных проказников.

Кроме проблем с обучением, на собрании, в котором участвовало 70 человек, обсудили вопросы сохранения культурных традиций в диаспорах. Особенно это актуально для людей, живущих вдали от Родины не одно десятилетие.
По словам лидера азербайджанской диаспоры Алисейрана Ахмедова, сегодня в
Кушве проживает более 40
семей, переехавших на Урал
более десяти лет назад.

REVDA-INFO.RU.

в этом году в огороды на улице дмитрова без резиновой обуви
лучше не заходить

ПрогНоз Погоды На завТра

алЕКСЕй КунилоВ

нЕиЗВЕСтный фотограф

зЕмСТва
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огурцом-гигантом удалось накомить всех сотрудников
редакции, куда Светлана пришла, чтобы похвастаться урожаем
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскрытия информации опубликовало данные за
отчётный период на официальном сайте организации
http://vetta-invest.ru

