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Краснотурьинцы неделю 

сидят без холодной воды

Жители дома №1 на улице Чкалова встают в 
пять утра, чтобы набрать горячую воду и осту-
дить, пишет газета «вечерний Краснотурьинск».

на прошлых выходных в доме отключили 
холодную воду — почему её нет и когда она по-
явится горожане тоже не знают. управляющая 
компания, от разговора с жильцами уходит.

По словам замглавы города по городскому 
хозяйству и благоустройству александра ката-
ева, причина в том,  что дом старый со стары-
ми коммуникациями и одна из труб холодного 
водоснабжения попросту заросла. Для восста-
новления необходимо осмотреть внутридомо-
вые сети. срок подачи холодной воды будет за-
висеть от того, насколько быстро найдут зарос-
ший участок. 

 

в Каменске-Уральском 

открыли Байновский мост

вчера утром после ремонта дорожного покры-
тия открыли мост, соединяющий Синарский и 
Красногорский районы города, сообщает пор-
тал ku66.ru.

Проезд для грузовых автомобилей долж-
ны открыть сегодня. По словам директора уГХ 
Юрия Злыдникова, это связано с тем, что в 
пятницу дорожники укладывали асфальтобе-
тон на отфрезерованном участке улицы кадоч-
никова.

на ремонт моста городские власти потра-
тили почти 21 миллион рублей. 

в Серове 80-летняя 

женщина спасла детей  

от собаки

Пенсионерка спасла двух девочек от разъя-
ренного пса, закрыв их собой, сообщает газе-
та «глобус».

Подружки пяти и шести лет гуляли во дво-
ре  в тот момент, когда пёс, привязанный к буд-
ке, сорвался с цепи и побежал к детям. Пенсио-
нерка Галина из соседнего дома, увидев проис-
ходящее, побежала на помощь девочкам. Жен-
щина получила обширные раны нижних конеч-
ностей и сейчас находится в травматологиче-
ском отделении серовской городской больни-
цы №1. как сообщили «оГ» в отделении, со-
стояние женщины оценивают как удовлетвори-
тельное и говорят, что она потихоньку идёт на 
поправку. 

Елизавета мУраШова

в Тавде  

три месяца  

тонет жилой дом

Жильцы деревянной двухэтажки на улице 
Серова терпят бедствие из-за коммуналь-
ной аварии, случившейся ещё весной.

По информации портала тавдинка.рф, 
причина бедствия — порыв трубы в систе-
ме подземных коммуникаций. Разлив полу-
чился такой, что дом №1 стал «островом», 
причём вода стоит прямо под полом квар-
тир первого этажа. Жители со страхом при-
кидывают, что произойдёт раньше — окон-
чательно размокнет фундамент или рухнут 
набухшие влагой деревянные стены. 

они утверждают, что писать заявле-
ния и жалобы куда только возможно нача-
ли три месяца назад. единственный полу-
ченный ими от МуП «Городское хозяйства» 
ответ, что для ремонта нет трубы нужного 
размера, их не удовлетворил. люди наме-
рены идти в прокуратуру и в суд.

25 семей  

в Новой Ляле 

переезжают  

из трущоб 

в новый дом

оставив ветхие жилища, люди перево- 
зят вещи в новостройку под номером 15 на 
улице республики, пишет nlyalyago.ru.

на днях счастливчикам торжественно 
выданы ключи. Первые новосёлы уже при-
выкают к лучшим условиям жизни и ви-
дам из окон. кстати, во дворе оборудова-
на детская игровая площадка. а рядом за-
вершается строительство второго дома, 
пуск которого ожидается в октябре это-
го года.

зинаида ПаНЬШИНа

в Качканаре  

клеймят коров

все коровы в городе должны пройти вак-
цинацию и регистрацию. После чего в ухе 
бурёнки должна появиться бирка с инфор-
мацией о владельце, пишет «Качканарский 
четверг».

как рассказал заместитель начальника 
управления городского хозяйства анатолий 
Мамаев, пока владельцы крупного рогатого 
скота игнорируют требование. на данный 
момент в качканаре из 150 голов зареги-
стрировано только 60. остаётся настущной 
проблема бродячих коров в центре горо-
да. в этом году в качанаре работает брига-
да из четырёх человек, которая уводит скот 
за пределы города. на оплату труда брига-
ды из местного бюджета выделено 150 ты-
сяч рублей.

дарья БазУЕва

Елизавета МУРАШОВА
В одном из дворов 19-го во-
енного городка в Екатерин-
бурге развернулся сказоч-
ный городок с каменны-
ми замками, водопадами и 
мельницей. Жители не мо-
гут пройти мимо: дети бе-
гут играть, а взрослые — 
фотографировать. На созда-
ние этой красоты у 32-лет-
него Евгения Исаева ушло 
два года. Всё началось с сюрпри-за. Как-то раз вместо живых цветов, Евгений решил пода-рить любимой жене… клумбу и разбил её у дома. А дальше всё пошло само собой: в голо-ву приходили идеи — покупал материалы и воплощал заду-манное в жизнь, причём безо всяких чертежей и планов. Ру-ки у молодого человека ра-стут, откуда надо — работает установщиком многоуровне-вых натяжных потолков, по-этому в скором времени уго-лок у подъезда дома приоб-рёл поистине сказочный вид: здесь появился пруд, желез-ная дорога с поездом, арка, 

которую обвивает дикий ви-ноград. Вечером всё это укра-шает подсветка.— Когда я увидела, что из этого получается, конечно, была в шоке, — восторженно рассказывает супруга Женя. — Он всегда делает необыч-ные подарки. Когда мы толь-ко начали встречаться, пода-рил мне картину с нарисован-ным львом — мы оба Львы по знаку зодиака.Со временем ценителей городка стало больше: теперь не только жена с тёщей восхи-щаются, но и все прохожие.— Наш двор мне напоми-нает детство, — рассказыва-ет Евгений. — На улице Воен-ной жил пожилой сосед, у ко-торого была похожая площад-ка. Только всё это было за сет-кой, и мне приходилось смо-треть издалека. Сейчас там всё снесли, потому что он умер. Но люди всё ещё вспо-минают. В моём городке боль-шая часть фигурок из камня, в детстве ходил в кружок, делал маме шкатулки, письменные наборы и подсвечники. Ког-да построил мельницу из де-рева, переживал, как она бу-

дет смотреться среди камней. Потом покрыл лаком, офор-мил — вписалась. На рынках, где покупаю материалы, ме-ня все уже знают, я им пока-зываю фотографии площад-ки, многое подешевле прода-ют, иногда что-то просто так дают, говорят — бери, чтобы дети радовались. Пока своих детей у нас с женой нет, зато здесь играют соседские. 
— А вы не против?— Нет, правда, бывает они что-нибудь стащат и прихо-дится новое покупать. В про-шлом году заказывал в Гер-мании четырёх маленьких кукол — каждую из них де-лают в единственном экзем-пляре. Они выглядят, как на-стоящие люди, даже морщин-ки можно разглядеть. Сейчас на площадке осталось толь-ко две таких, видимо, придёт-ся докупать. А вот паровозик здесь с прошлого года стоит — раньше он постоянно ез-дил, но так как приходилось часто менять батарейки, оста-вил так — сейчас с ним тоже дети играют. 
— Никто не помогает со-

держать двор?

— Все хвалят, но никто не помогает. В том году предло-жил своим соседям: давайте купим цветы, посадим. У них дети маленькие есть, гуляли бы в красивом дворе — отка-зались. Вот я почему-то сде-лал у подъезда всё за свой счёт: и парадный козырёк, и плитку, и цветы посадил. Я не осуждаю людей — каждому своё. Просто все сейчас испор-чены Интернетом, идёт чело-век по улице и тычет пальцем в телефон, даже на дорогу не смотрит. 
— А если решите пере-

ехать, что будет с город-
ком?— Придётся искать кого-нибудь, кто будет за ним уха-живать или хотя бы пригля-дывать. Жалко было бы его оставлять, но с собой его пе-ревозить не буду — пусть здесь люди радуются. Стро-ить что-то подобное возле многоэтажного дома мне то-же не хочется. Но если вдруг у нас будет свой частный дом — такую площадку обязательно сделаю, только она будет ещё красивее.

Екатеринбуржец построил в своём дворе сказочный городокСказочный замок Евгений построил прямо под окнами своей квартиры. Так совпало, что строительство завершилось как раз 
накануне дня рождения его супруги

Галина СОКОЛОВА,  Ксения МАЛЫШЕВА
Что делать, если в муници-
палитете нет средств на ре-
монт дороги в вашем ми-
крорайоне, а состояние её 
таково, что машины посто-
янно выходят из строя? От-
вет знают жители улицы 
Демьяна Бедного в Нижней 
Салде.Салдинская улица Демья-на Бедного начинается на воз-вышенности, а заканчивается в ложбине недалеко от пруда, поэтому после таяния снега или обильных дождей по ней текут горные ручьи, которые размывают дорогу. Нынеш-ним летом вода совсем заму-чила местных жителей, доро-га стала как в сказке: «ни кон-ному не проехать, ни пешему не пройти». Салдинцы напра-вили ходоков к своему депу-тату в городской думе и в ад-министрацию. Помочь им там не смогли — в дорожном фон-де остались только средства на зимнее содержание улиц и проектирование ремонтов следующего года.Восстановление дорог Нижней Салды заключается в асфальтировании небольших участков и ямочном ремон-те. Выделенные муниципа-литету 10 миллионов рублей направлены на приведение в порядок улицы Сакко и Ван-цетти, ямы которой уже не в силах объезжать рейсовые автобусы, латание дыр ещё на четырёх улицах, укрепле-ние откосов под мостом на улице Луначарского, восста-новление разметки и дорож-ных знаков, установку двух «лежачих» полицейских.— Конечно, выделяемой суммы городу катастрофи-чески не хватает, — пояснил глава администрации горо-да Сергей Гузиков. — Выру-чают частные инвестиции. В 

прошлые годы городу помо-гали металлурги, выделяя по 700 тонн щебня для подсып-ки дорог «деревянной Сал-ды». Нынче инициативу про-явили предприниматели, раз-рабатывающие шлаковый от-вал, и уложили асфальт вдоль старой плотины и на улице Парижской Коммуны.Узнав о плачевном поло-жении с дорожными ремон-тами, жители улицы Демья-на Бедного взяли инициати-ву в свои руки. Они решили не только подсыпать полот-но щебнем, но и сделать во-доотведение. В качестве до-рожных строителей выступи-ли Олег Бессонов, Роман Мо-чалов и другие местные авто-любители, для которых прео-доление водных и земляных преград влетает в копеечку.— Раньше мы на свои деньги подсыпали дорогу шлаком, но это помогало до первого дождя. Нынче заку-пили восьмиметровую сталь-ную трубу, — рассказывает Олег Бессонов. — Выбрали солнечный день, собрались с соседями, выкопали через до-рогу небольшую траншею и уложили туда нашу трубу.Теперь вода по улице пой-дёт вниз, не скапливаясь у до-мов инициативных горожан. Чиновники в курсе и только рады — забот стало на одну меньше.

Салдинцы,  не дождавшись денег из бюджета, отремонтировали дорогу сами
 мЕЖдУ ПроЧИм

Частный ремонт дорог со-
всем не редкость. например, 
в прошлом году предприни-
матели посёлка Баранчин-
ский сбросились на отсыпку 
грунтовки, напрямую соеди-
няющую населённый пункт с 
серовским трактом. собрали 
60 тысяч рублей и сократили 
себе путь до екатеринбурга 
на 53 километра.

Это первый,  
но не последний 
выезд к беженцам. 
«ог» намерена  
и впредь 
оказывать 
адресную  
помощь тем,  
кого размещают  
в  Сухом Логе

Анна ОСИПОВА
«Областная газета» регу-
лярно пишет о событиях на 
Украине и о беженцах, попав-
ших на Урал. И не только пи-
шет: оставаться в стороне се-
годня уже невозможно. Не-
равнодушные сотрудники 
редакции отдали свой одно-
дневный заработок на нуж-
ды беженцев. Вчера деньги 
были переданы в пункт вре-
менного размещения в горо-
де Сухой Лог.Почему именно Сухой Лог? Для нас выбор был очевиден.  3 августа туда приехали 124 жителя Украины, почти по-ловина из них — дети. На се-годняшний день в двух пун-ктах временного размещения в этом городе осталось 103 че-ловека (в том числе 49 детей, десять из которых — грудного возраста). — 11 человек уехали во Вла-дивосток… Мы их отговарива-ли, ведь это последний пункт, где ждут беженцев с Украины, — рассказал Роман Валов, пер-вый заместитель главы адми-нистрации городского округа Сухой Лог. Сам отслуживший в вооруженных силах не один год, прошедший Чечню, Роман Юрьевич признался, что даже у него комок подступил к горлу, когда ночью из трёх прибыв-ших из аэропорта автобусов бе-женцы вышли в лёгких шорти-ках, футболочках, а на улице — всего +10 градусов… — Судьбы у каждого свои, большинство семей очень бла-гополучные. Сегодня они у нас уже освоились, обживаются по-немногу. От местных жителей есть заявки: некоторые готовы принять беженцев у себя или предоставить квартиру на вре-мя, — добавил Валов. Взяв две больших коробки с документа-ми — одна на другую — он на-правился в местный Дом куль-туры. Там в пятницу прошёл день консультаций для бежен-цев. Помимо представителей 

социальных служб с украинца-ми встретились 20 работодате-лей. Например, ООО «Сухолож-ский крановый завод» пред-ложил вакансии электросвар-щика, грузчика-стропальщика, контролёра ОТК, транспорти-ровщика, газорезчика, плотни-ка, штукатура, маляра… Прав-да, зарплата часто далека от той, что беженцы в мирное вре-мя получали на родине:— Многие же тут с шахт приехали, у них там зарплата была под 60 тысяч. У нас элек-тросварщик до 40 тысяч ру-блей получает, а на местах по-проще — тысяч по шестнад-цать, — рассказали представи-тели ООО «Сухоложский крано-вый завод». 
В первый класс — 
в РоссииЕкатерине Олещук из Севе-родонецка (Луганская область) повезло. В день консультаций она сразу нашла работу по сво-ей специальности — лаборан-том химического анализа га-за и пыли на одном из местных заводов.  — Я приехала с сыном Да-нилом, ему шесть лет. Приеха-ли мы именно в Свердловскую область не по своему желанию. Нам только на борту самолё-та сообщили, куда именно мы летим из Крыма. А до этого не знали вообще ничего: снег там или жара, встретят ли… Летели как с завязанными глазами.
— Как вы оказались в 

Крыму?— Я приехала туда ещё в мае, отдыхать. Но рядом с Севе-родонецком начались военные действия, там разбомбили же-лезнодорожные и автовокза-лы, дороги, мосты… Просто не было возможности вернуться. Люди из соседнего Лисичанска переплывали в трусах и в май-ках речку, чтобы попасть в наш город и спрятаться там. Наш го-род почти не тронули: разорва-ло гаражи, МЖК-8 — это такой элитный квартал, там попали в 

«А там у нас бомбят…»Редакция «ОГ» передала деньги для беженцев с Украины. Многие уезжали прямо из-под обстрела

три квартиры, конкретно в них были направлены бомбы, взор-вали детский интернат, к сча-стью, на тот момент оттуда уже всех детей вывезли. Некото-рые школы пострадали, сади-ки. Есть повреждения, но мог-ло быть хуже. У нас там очень большой завод «Азот», таких в Украине всего два или три. Так вот если бы попали в «Азот», то весь город, вся область вымер-ли бы за две секунды. Там хи-мическое производство. 
— Думаете вернуться,  

когда всё закончится?— Нет. У нас по маминой линии корни полностью рус-ские. Бабушка поехала учиться в Украину и осталась там, рабо-тала на «Азоте» бухгалтером. Мама — с русской фамилией. Много лет она работала в Мо-скве, а сейчас приехала сюда, ко мне, чтобы не потерять друг друга. Ребёнка я одна воспи-тываю. Мы вообще в Украине в этом году собирались в шко-лу пойти, я уже всё подготови-ла, туфли стоят в коробке, ко-стюм висит, но это же всё там! А здесь у нас ничего нет, мы приехали в шлёпках, купаль-никах и шляпах. Вот обживём-ся, ребёнок адаптируется к но-вой среде и через год, с семи лет пойдёт в первый класс в России. 

«Половины нашего 
города нет»Даше 14 лет. Невысокая ху-денькая девчонка с огромны-ми выразительными глазами издалека казалась куда взрос-лее. Только тоненький голо-сок выдал. В Свердловскую об-ласть она прилетела вместе с мамой. — Я сначала боялась лететь в самолёте, хотя вообще там нормально было, только гром-ко очень, голова болела и уши закладывало. В Крым приехали на поезде, там поселились в па-латочный городок и ждали, по-ка нас отвезут дальше. 
— А откуда вы с мамой?— Мы приехали из Донец-кой области, город Иловайск. Сейчас там бомбят. Мы уез-жали как раз из-под бомбёж-ки, когда всё только начина-лось. Ждали, пока дизель-по-езд придёт, очень много лю-дей уезжало. В Крым мы в первый раз приезжали в на-чале лета, а потом вернулись домой забрать некоторые ве-щи, попрощаться со всеми. И попали под бомбёжку. Я по-шла в огород малину соби-рать и услышала в первый раз… До этого бомбили, но да-леко, а в этот раз очень близ-ко. Очень страшно было, мы 

с мамой сразу в подвал по-лезли. У нас сейчас полгоро-да уже нет. Бомбы попадают именно в жилые дома, один полностью выгорел. Там есть такие «семидомики» — они маленькие и стоят каждый отдельно, семь подряд. Сей-час их уже нет. Полностью. До нашего дома пока не долета-ют снаряды, бомбят другую часть города. 
— Кто-то из родных 

остался там?— Да. Мой дядя, тётя, де-душка родной. Брат недавно уехал. 
— А подружки, однокласс-

ницы?— Тоже многие выехали. Моя подруга выехала в Хар-цызск, это рядом, но там вроде бы тихо, бомбят именно Ило-вайск. У нас в городе нет сейчас ни газа, ни воды. 
— Когда возвращались, 

успели взять какие-то тё-
плые вещи?— Нет. Мы взяли вещи, по-ехали в Донецк к родственни-кам. Но наш дизель отправлял-ся с Иловайска, пришлось туда вернуться и половину вещей оставить, потому что очень тя-жёлые сумки, мы с мамой не смогли их увезти. 

— А зима в вашем городе 
обычно холодная?

деньги, собранные сотрудниками «ог» и переданные в сухоложский Фонд помощи беженцам, 
пойдут на самые разные вещи: детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, 
лекарства. а также на услуги фотографа — для оформления права на временное убежище 
необходимы фотографии... 

— Да, бывает и минус 32 градуса. Летом тепло. Тако-го, чтоб в середине августа были такие холода, чтоб мы одевали куртки, как здесь, у нас не было никогда. 
— Как тебе Сухой Лог?— Хороший. Получше, чем Иловайск. У меня в го-роде 16 тысяч человек насе-ление, но там ничего особен-ного нет. А здесь и кинотеатр есть, и площадь красивая. 
— Хотелось бы тут остать-

ся? — Ещё не знаю. Я же в шко-лу здесь ещё не ходила. 
— А вернуться?— Да. Очень-очень хочет-ся… Чтоб со своим классом вместе быть, даже в школу хо-чется. Раньше мечтала, чтобы со школой что-то случилось, чтоб не сидеть на уроках, а те-перь боюсь. Лишь бы она це-лая осталась. У нас там толь-ко-только ремонт капиталь-ный сделали, пластиковые ок-на поставили. 
— Наверное, уже думала, 

куда будешь поступать после 
школы?— Ну, когда у себя там бы-ла, хотела или на архитектора, или в МВД. Сейчас, после все-го этого, даже больше в МВД хочется. Просто у меня в голо-ве не укладывается, что такое может быть в нашем двадцать первом веке…

...Или услуги переводчика — ведь документы у 
приехавших на украинском языке, а не на русском. 
Исключением является только паспорт, где вся 
информация на двух языках


