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Людмила МАКЕЕВА
Бывшая жительница до-
нецкого пригорода больше 
месяца назад поселилась в 
Краснотурьинске вместе с 
мужем и детьми. С первых 
дней на Урале её главной 
опорой стали священнослу-
жители и прихожане мест-
ного православного храма. 
Беду переселенцев они вос-
приняли как свою: собрали 
для семьи деньги, необходи-
мые вещи, а теперь ищут ра-
боту.Свою фамилию в газете Ольга просила не называть — в пригороде Донецка, занятом украинскими войсками, оста-лись родители. По профессии она бухгалтер, имеет высшее образование. Работала в фи-нансовом управлении города, в бухгалтерии хлебокомбина-та. Муж Виталий — машинист-тракторист, может и в сель-ском хозяйстве трудиться, и на промышленном производстве. Пока с работой ничего не ре-шено, зато администрация го-рода помогла беженцам с жи-льём — выделила две комна-ты в общежитии, там мы и на-вестили эту семью.— От пережитого всё ещё в себя не можем прийти. Мы покинули родные стены в 6 утра 10 июля, а в 8 утра нача-лась бомбёжка. Об этом поз-же рассказали родители, ког-да нам удалось до них дозво-ниться. Если бы не внимание к нам здесь, в Краснотурьин-ске, стольких людей, не знаю, как бы мы пережили эту бе-ду… Столько щедрости я ещё не встречала, — говорит Оль-га. — Первое, что мы с детьми сделали по приезде — пошли в церковь, помолиться за наше спасение. Там встретила отца Анатолия, который прини-мает сейчас участие в нашей судьбе. Обустроили немного свой быт. Добрые люди при-везли нам буквально всё, на-чиная с холодильника, телеви-зора и заканчивая стиральной машиной и мультиваркой. Мы ж без ложки-вилки приехали! Когда нас увозили, разрешили 

Свою фамилию 
в газете ольга 
попросила не 
называть, но 
сфотографироваться 
согласилась

«Добрые люди привезли нам буквально всё»
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только по одной сумке каждо-му взять.
— А как вы оказались в 

Краснотурьинске? Не в Ро-
стове, Краснодаре или в 
Крыму, а в наших северных 
широтах…— Решили ехать туда, где хоть одна родная душа есть. В посёлке Рудничный недале-ко от Краснотурьинска живёт моя тетя, сестра мамы. Собра-ли на билеты все деньги, что были. Доехали сначала до Во-ронежа, а потом до Волгограда, где тоже были родственники, но очень дальние. Мы их рань-ше и не видели, только слыша-ли друг о друге. Денег на билет до Екатеринбурга уже не было. Волгоградская родня приня-ла очень сердечно, купили нам билеты, а уже в Екатеринбур-ге встретили краснотурьин-ские родственники. Первое время пожили у тёти, спасибо ей огромное. Но в её доме сво-их восемь человек проживает, а тут ещё мы вчетвером. И вот администрация Краснотурьин-ска нашла возможность посе-лить нас в общежитии.

— Что вы решили — 
остаться здесь навсегда или 
просто переждать тяжёлое 
время?— Остаться в России навсег-да. Пока ждём разрешение на временное проживание, а по-том будем оформлять граждан-ство. Прошли уже обязательное медицинское освидетельство-вание, все необходимые ин-станции, обратились в терри-ториальный орган ФМС России с заявлением. Потом займёмся поисками работы.

Екатерина ХОЛКИНА
Посёлок Каквинские Печи в 
Карпинском городском окру-
ге в скором времени могут 
ликвидировать. На 26 авгу-
ста запланировано собрание 
жителей совместно с пред-
ставителями администрации 
округа — там будет решаться 
этот вопрос.По словам заместителя гла-вы администрации Карпин-ского городского округа Олега Буркова, мысль о ликвидации Печей появилась ещё два-три года назад.— Посёлок неперспектив-ный. В нём проживает около 70 человек, преимущественно люди пожилого возраста. На-селённый пункт находится в лесу, дорожные условия очень плохие, — пояснил “ОГ” Олег Бурков. — Каждый год во вре-мя паводка дорогу в Каквин-ские Печи размывает, в резуль-тате чего жители оказываются в изоляции. К слову, в год из муници-пального бюджета на содер-жание дороги уходит около 2,5 миллиона рублей. В эту сум-му не входит стоимость ремон-та. В посёлке нет необходимых для проживания условий: от-сутствует водоотведение — во-ду берут из колодцев; нет ни одного магазина — продукты жителям привозят на рейсо-вом автобусе, который ходит раз в неделю. Ликвидировать посёлок без согласия жителей 

администрация не может — нет законных оснований.— Если печинцы проголо-суют положительно, то депу-таты подпишут официальное решение о ликвидации посёл-ка. Затем будет разработана программа, согласно которой из местного бюджета выделят средства на приобретение жи-лья для переселения, — расска-зал первый заместитель гла-вы администрации городского округа Виктор Веккер.Олег Бурков поясняет, что расселение печинцев займёт не год и не два.— Программу будем со-ставлять с учётом возраста на-селения: тех, кто постарше, рас-селим в первую очередь.Староста посёлка Ольга Про-копович признаётся, что людям жаль расставаться с насижен-ными местами, но жить в посёл-ке становится всё сложнее.— Здесь у нас в основном одинокие старички, тяжело им: дрова нужно колоть, во-ду из колодца носить. Больни-цы в посёлке нет. Так что почти все жители уже согласны, толь-ко пара рыбаков да охотников против. Непросто после посёл-ка в городе жить: печинцы, ко-торых уже переселили в Кар-пинск, жалуются: вода невкус-ная, воздух плохой.Стоит отметить, что в 2013 году из Каквинских Печей в го-род переселили 31 семью (111 человек), имеющую несовер-шеннолетних детей.

Посёлок Каквинские Печи может исчезнуть
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Так дорога в посёлок выглядела в этом году во время 
весеннего паводка

Галина СОКОЛОВА,  Дмитрий СИВКОВ,  Елизавета МУРАШОВА
На днях правительством 
области принято поста-
новление, направленное 
на более рациональное 
использование средств ре-
гиональной казны. В свя-
зи с этим дополнительные 
средства выделены на ре-
монт и строительство со-
циально важных объек-
тов. Ключевые из них — 
Центральный парк куль-
туры и отдыха им. Мая-
ковского в Екатеринбур-
ге, Драматический театр 
в Нижнем Тагиле и сред-
няя школа в селе Платоно-
во Шалинского городско-
го округа.

Театр драмы  
в Нижнем Тагиле 
— 39,8 миллиона 
рублейО мечте тагильчан сде-лать их театр современным актёр Сергей Зырянов рас-сказал Президенту РФ Вла-димиру Путину на встрече в Кремле, состоявшейся в апреле прошлого года. По-сле этой встречи было ре-шено провести реконструк-цию. Нынче Нижний Тагил получил из области первый транш — 39,8 миллиона  рублей. По задумкам, в зда-нии постройки 1954 года установят сцену по образцу той, что служит МХАТу. Поя-

вится в театре и малая сцена. Тагильские служители Мель-помены будут располагать современной звуковой и ос-ветительной аппаратурой. Предусмотрены также нова-ции в интерьере зрительно-го зала, замена паркета, поя-вится стильный буфет.— Столь масштабно-го обновления здание ещё не знало. Общая стоимость проекта превышает 400 миллионов рублей. Подряд-чик уже выполняет подгото-вительные работы: выстав-лено ограждение, завозится необходимая техника, — по-ясняет начальник управле-ния культуры Нижнего Та-гила Владимир Капкан.На этой неделе заверша-ется переезд коллектива те-атра. После гастролей труппа будет выступать на несколь-ких площадках города, а зда-ние полностью поступит в распоряжение строителей. 
 ЦПКиО 
им.Маяковского 
— 40 миллионов Как сообщили «ОГ» в де-партаменте информацион-ной политики губернатора, руководство Екатеринбурга и области ещё в апреле об-судило этапы реконструк-ции ЦПКиО им. Маяковско-го. Рабочая группа, создан-ная прошлым летом, изу-чила опыт организации со-временных парков культу-ры в Москве и Европе. Поми-мо этого, среди десяти ты-сяч респондентов был про-

ведён соцопрос, на основа-нии результатов которо-го и составлен план началь-ного этапа преобразования парка. Ещё в июне здесь по-явилась фан-зона на пять тысяч человек, которая ис-пользовалась как площад-ка для трансляции чемпио-ната мира по футболу. В ско-ром будущем её расширят — к 2018 году она будет вме-щать около тридцати тысяч человек.В ближайшее время планируется благоустро-ить входы в парк со сторо-ны переулка Базовый и ули-цы Щорса, сделать пеше-ходные маршруты для ак-тивного и «тихого» отдыха, сформировать систему на-вигации, разработать еди-ный фирменный стиль и организовать парковки за  его пределами. Как расска-зала «ОГ» пресс-секретарь ЦПКиО им.Маяковского Ирина Ульянова, в первую очередь будет решаться проблема со старым мостом через реку Исеть.
Школа  
в Платоново  
— 24 миллиона 
рублейСтроительство долго-жданной школы в крупней-шем селе Шалинского окру-га началось летом прошло-го года. Старое здание 1961 года «рождения» было на-столько ветхим, что дальше тянуть было просто нельзя.

— Проект, по которо-му ведётся строительство двухэтажной школы на 154 места, разрабатывался не-сколько лет назад. Соответ-ственно, 149 422 тысячи ру-блей, заложенные изначаль-но в проектно-сметную до-кументацию, с учётом ин-фляции, не могли покрыть всех расходов. В начале это-го года мы сделали пере-расчёт, разница с изначаль-ными цифрами и состави-ла 24 миллиона рублей, — поясняет заместитель гла-вы Шалинского ГО по вопро-сам ЖКХ, транспорта и свя-зи Анатолий Зайцев.По словам главы Плато-новской сельской админи-страции Ольги Шестаковой, школа в Платоново— это, во-первых, новые перспек-тивы для села и деревень, входящих в сельскую адми-нистрацию (численность жителей — порядка 1200). Во-вторых, вера людей в слово власти.— Разговоры о строи-тельстве лет 15 муссиро-вались, только экспертизу проекта три раза пришлось проходить, — говорит она.На сегодняшний день все строительные и отделочные работы на объекте заверше-ны. Дело за поставкой тех-нологического оборудова-ния, мебели и благоустрой-ством территории. Нет ос-нований сомневаться в том, что 1 сентября платонов-ские ребята пойдут уже в новую школу.

Парк, школу и театр  поддержат деньгами
Житель  
Каменска-Уральского 
чинит дорогу сам
александр, проживающий по репина, 9, решил 
самостоятельно залатать ямы на дорогах в сво-
ём дворе, сообщает портал ku66.ru. он заделы-
вает ямы рубероидом, не так давно сброшен-
ным с кровли одного из ремонтируемых домов.

Проезжающие мимо водители поддержива-
ют мужчину, но помогать не спешат. александр 
предполагает, что они принимают его за рабо-
чего. во дворе дома на репина, 9 действительно 
много ям на дороге. Местные жители отмеча-
ют, что подъехать к дому, не повредив машину, 
практически невозможно. городские чиновники 
пока в помощи отказывают, аргументируя тем, 
что денег на дворовые дороги у них нет.

Елизавета мУраШова

Фуру, протаранившую 
пятиэтажку  
в Качканаре,  
наконец убрали
в течение двух недель после ЧП этого не 
удавалось сделать — спасательной опе-
рации мешала берёза, за которую засту-
пались жители пострадавшего дома, сооб-
щает газета «Качканарский четверг».

Подпёршее борт машины дерево ме-
шало разгрузить фуру и вытянуть её тро-
сом. Берёзу хотели спилить, но местные 
жители возмутились. По их словам, дере-
во смягчило удар машины, благодаря чему 
единственным повреждением стали раз-
битые стёкла окон. некоторые горожане 
возмущались настолько сильно, что стали 
угрожать коммунальщикам огнестрельным 
оружием. лишь накануне при поддержке 
полиции дерево всё-таки удалось спилить, 
а машину эвакуировать. 

напомним, гружёная фура без водите-
ля протаранила дом вечером 29 июля. По 
словам очевидцев, грузовик, припаркован-
ный напротив автовокзала, сорвался с руч-
ника, переехал проезжую часть улицы и, 
попутно оборвав провода, врезался в стену 
жилого дома. в момент аварии в квартире 
находились хозяйка и её внук. как расска-
зала женщина, за несколько мгновений до 
ЧП она выглянула в окно и увидела, как на 
неё несётся огромная машина.

Елизавета мУраШова

виновник этого происшествия — водитель из Екатеринбурга — 
заплатит административный штраф в размере 500 рублей

Зинаида ПАНЬШИНА
Взрыв на втором этаже в 
доме на улице Сыромоло-
това, 28 произошёл 27 ию-
ня. Причина — воспламене-
ние газовоздушной смеси в 
квартире №41, где произо-
шла утечка газа. Тогда вы-
несло шесть панелей с обе-
их сторон девятиэтажки на 
уровне второго и третьего 
этажей. Сильно пострадали 
четыре квартиры, включая 
ту, где произошло ЧП и в ко-
торой получил смертель-
ные ожоги 33-летний муж-
чина.Трагедию, увы, не испра-вить, но живым надо думать о жизни. И — о близкой осе-ни. Холодный июль и чуть ли не половину августа люди пе-режили без газа, а теперь вол-нуются, что скоро им придёт-ся помёрзнуть и без отопле-ния.— Я всё это время в вален-ках дома ходила. И газа нет, — рассказывает жительни-ца квартиры №42. — Газови-ки пока не подключают семь квартир, и мою в том числе. А будет ли к осени отопление, не знаю. Реву каждый день. А у меня онкология и больное сердце.Находясь в самом непо-средственном соседстве с очагом взрыва,  через стен-ку, Ольга Витальевна уцелела тогда, пожалуй, лишь чудом — за 20 минут до беды вышла в магазин. А вернулась к раз-рухе. Потихоньку ремонтиру-ет жилище самостоятельно. При пенсии в 7200 целковых потратила на материалы 62 тысячи.— По совету умных лю-дей, — говорит, — я написа-ла в администрацию города письмо и попросила помочь с ремонтом. В этот вторник пришёл ответ: «Вред, причи-нённый имуществу гражда-

Лестница в небоПодъезд екатеринбургской девятиэтажки, пострадавший  в июне от взрыва, до сих пор стоит без стены

Когда дом вздрогнул от взрыва и началась эвакуация жильцов, 
спасатели вынесли розу Сергеевну из квартиры на улицу  
на руках. И вот уже полтора месяца ей приходится спускаться  
и подниматься к себе на девятый этаж пешкомнина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, при-чинившим вред». В случае от-каза, пишут, идите в суд. А кто виноват? С кем судиться?..УК «Радомир-Инвест», в управлении которой нахо-дится дом, согласна ремон-тировать подъезд и фасад. Но не квартиры. «Это не на-ше. Там есть собственники, 

мы не обязаны их имущество восстанавливать», — говорит пресс-секретарь Дарья Тре-тьякова. (Кстати, погибший мужчина не был владельцем жилплощади, а снимал её у настоящего хозяина.) С про-шлой недели возле подъезда началось какое-то шевеление с участием пары-тройки ра-бочих и экскаватора.

Депутат гордумы Алек-сандр Смолин, чья обще-ственная приёмная располо-жена в соседнем доме, удив-лён:— Как же приступать к ре-монту, если нет проекта? А проекта не может быть, пока нет заключения экспертизы здания. Обследование здания по договору с УК взялся про-вести строительный инсти-тут УрФУ. Я за процессом сле-жу, но заключения пока не ви-дел. Там до восьмого этажа на стенах страшные трещины. В управляющей компании ут-верждают, что опасности для жильцов нет, но я буду сомне-ваться, пока не прочту это в официальном заключении экспертизы. По словам первого заме-стителя гендиректора УК «Радомир-Инвест» Игоря Мо-гиленских, проект «уже на выходе»:— Документ дорабатыва-ется, но направления, по ко-торым пойдёт восстановле-ние дома, уже известны, и мы начали ремонтные работы,  не дожидаясь денег, которые должны выделить городские власти.Мэр Екатеринбурга Ев-гений Ройзман уверяет, что вопрос о выделении средств из городского бюджета бу-дет решён в ближайшее вре-мя. Трещины в стенах, ползу-щие змеями снизу и до вось-мого этажа, жительницу дома Розу Сергеевну мало трево-жат. Кое-как пешком (лифт-то раскурочен) поднима-ясь с сумкой продуктов к се-бе, на девятый, пенсионер-ка думает о том, как бы вооб-ще добраться до своей две-ри. В таком почтенном воз-расте это и впрямь подвиг. Те-перь её задача — дожить до нового лифта и пожить по-человечески.
аэропорт на Ямале  
построят  
из нижнетагильского 
металла 
до конца лета Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат отправит в Ямало-Ненецкий 
автономный округ около четырёх с полови-
ной тысяч тонн строительной балки — сооб-
щает информационное агентство Нижнего Та-
гила vsenovostint.ru. 

аэропорт планируют построить к 2016 
году недалеко от вахтового посёлка Сабетта, 
рядом с которым к этому же времени должен 
появиться завод по сжижению природного 
газа. Полезное ископаемое как раз собирают-
ся транспортировать воздушным путём. оба 
объекта возводятся в рамках проекта «Ямал 
СПг» по освоению Южно-тамбейского место-
рождения природного газа. 

Строительная балка изготавливается из 
специальной низколегированной стали, кото-
рая способна выдерживать сильные перепа-
ды температур, и идеально подходит для экс-
плуатации в арктике. известно, что аэропорт 
станет одним из крупнейших в своём клима-
тическом поясе. он сможет принимать само-
лёты практически всех типов.

александр ПоНомарЁв

Катка у александра нет, поэтому утрамбовывать рубероид 
приходится собственным весом
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Новую школу на 154 места в селе 
Платоново планируют сдать к 1 сентября. 
Строительные работы подходят к концу

Первый делом в ЦПКио им.маяковского 
возьмутся за ремонт старого моста 
через реку Исеть

во время ремонта здания труппа 
Театра драмы будет выступать на 
других площадках Нижнего Тагила
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