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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

На данный момент в Свердловской области находят-
ся 6 759 украинских беженцев. Большая часть из них 
живёт у родственников или на съёмных квартирах, 
817 человек проживают в пунктах временного раз-
мещения (ПВР). Несмотря на формальное переми-
рие, на Средний Урал в марте приехали около 200 бе-
женцев, в ближайшие дни ожидаются ещё 50 чело-
век. Специалисты связывают это с тем, что после пре-
кращения ожесточённых боевых действий выбраться 
с восточной Украины стало проще, кроме того, люди 
просто не верят в перемирие. Отметим, что ПВР в Ка-
менске-Уральском (всего там их четыре) были откры-
ты одними из первых в области. «ОГ» (см. номер за 
13.08.2014) сообщала, что в августе прошлого года 
ПВР в Каменске закрывались, но вскоре вынуждены 
были открыться вновь. Сегодня там наработан хоро-
ший опыт по трудоустройству беженцев, подавляю-
щее большинство из последних прибывших уже наш-
ли работу.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Анна ОСИПОВА
Два месяца назад остано-
вилась война в Донбассе — 
стороны прекратили огонь, 
приняв условия очередного 
Минского соглашения. Фор-
мально наступило переми-
рие, но… беженцы с востока 
Украины продолжают ехать 
в Россию словно в самый 
разгар войны. Почему жите-
ли Донбасса покидают род-
ные места и сейчас? Об этом 
«ОГ» спросила у самих бе-
женцев. Герои нашей публи-
кации попали в Каменск-
Уральский 11 марта.

Своё уже отслужил— Это перемирие времен-ное. Я уверен, что война закан-чиваться не собирается. Кро-ме того, мы там работать ра-ботали, а денег не получали, инфраструктура области пол-ностью разрушена. В 20 кило-метрах от моего дома велись усиленные боевые действия, — отвечает на мой вопрос Эдуард Моргулец. Все свои 25 лет он прожил в небольшом посёлке (население — около 3 000 человек) в 40 киломе-трах от Донецка. Окончил школу, отслужил в армии, тру-дился в шахте — работа нра-вилась, зарплата устраивала, были планы на будущее… Пе-речеркнула их война, после начала которой посёлок ока-зался под контролем украин-ской армии. По словам Эду-арда, в самом посёлке боевые действия не велись, оттуда украинские военные вели арт-обстрел. «Грады» установили рядом с шахтами на отвалах отработанной породы. — С военными мы стара-лись не контактировать, ни-кто их освободителями не считал. Если люди с чем-то не могут бороться, они это пыта-ются не замечать. Несогласия с действиями украинской ар-мии никто явно не выражал, и понятно, почему. Если ты не 

поддерживаешь украинскую власть, то тебя считают пре-дателем родины, могут аре-стовать, — вспоминает Эду-ард.Он до последнего верил, что война остановится. Но на-дежда таяла, как снег по вес-не. Дважды снаряды попада-ли в жилые дома посёлка. Сре-ди местных, по словам Эдуар-да, ходили слухи, что это была провокация украинской сто-роны — очевидцы этой бом-бёжки рассказывали, что сна-ряды прилетали с тыла, а не от линии фронта.— Уже после заключения последнего перемирия при-летело семь снарядов, — до-бавил Эдуард. Это стало по-следней каплей. — Тяжело ре-шиться переехать в другую страну без денег. Большин-ство людей на Украине жи-ли от зарплаты до зарплаты, на какие-то сбережения про-сто не оставалось. Поэтому, терпел до последнего. Есть ещё одна причина переезда — противоправные действия украинской власти. Я — воен-нообязанный, свой срок в ар-мии уже отслужил, и по зако-нам Украины меня просто так не могут призвать. Это можно сделать только в военное вре-мя. Но военное положение в стране не введено! А людей в армию забирают. Эдуард не стал ждать, по-ка его насильно заставят во-евать против своего народа, и вместе с сестрой решил уе-хать. Там, на Донбассе, оста-лась их мать — не смогла бро-сить родной дом. Выбраться с территории, подконтрольной украинским войскам, оказа-лось на удивление легко. Не-смотря на пропускную систе-му, силовики лишь проверили паспорта ребят и задерживать не стали.— Последний год я про-жил в стране, в которой ве-лась война. И вдруг попасть в мирную жизнь… Конечно, впе-чатление хорошее, — широко 

«Вы думаете, там перемирие?»Беженцы с Украины продолжают ехать на Средний Урал

улыбаясь говорит Эдуард. — Люди тут добрые, отзывчи-вые. Для сравнения: большин-ство украинцев считают, что Россия действительно напала на Украину, и питают особую ненависть к россиянам. А в России по отношению к укра-инцам ничего подобного нет. Никто нас не ненавидит.
«Мама, «Грады» 
летят!»Алина приехала в Ка-менск-Уральский вместе с му-жем и дочкой. Девочка в этом году должна пойти в первый класс — это стало одной из причин переезда. Ведь её ма-ма своими глазами видела, как в центре Донецка обстрелива-ли школы…— Мы думали, сейчас по-теплеет, полегче станет, у му-жа была работа — с задерж-ками, но платили, и на про-дукты нам хватало. Новый год прошёл более-менее ти-хо… И тут 3 января начали массивно бомбить Донецк. Центр города. Жилые дома. Я 

проснулась оттого, что у нас трясётся дом, стены ходуном ходят. Муж схватил ребёнка и мы легли под стену (сред-няя стена в доме самая креп-кая): я на дочку, а муж сверху — чтобы ребёнок выжил. Это очень страшно. Потом вро-де затихло — бухали снаря-ды, но далеко. И вдруг со-всем рядом начали бомбить СБУ и школу — это соседние здания. Помимо них приле-тело в трамвайно-троллей-бусное депо и жилые девяти-этажки — я всё это из ок-на видела, слышала, ощуща-ла эти вибрации в доме на 5 этаже… Дочке мы говорили — «Алиса, не переживай, это не в нас всё летит». Мы с ней три раза попадали под об-стрел, я закрывала её собой, успокаивала, а сама думала — сейчас в меня как попадёт осколок, Алиса подо мной, а я мёртвая, как она выберется? Она ведь всё понимает, слы-шит шум и говорит: «Мама, «Грады» летят!» — рассказы-вает Алина. В глазах у неё, ка-жется, застыли слёзы. 

После жёсткого артоб-стрела начались сложности на предприятиях. Мужу Али-ны стали сильно задерживать зарплату, другой работы не было. Семья стала собираться в Россию, но перед этим Алина попробовала найти работу в мирной части Украины — всё-таки ближе, а в России таких беженцев и так много. Но ре-акция «сограждан» оказалась шокирующей:— Как только там слышат, что мы из Донецка, цену на жильё поднимают до небес. На работу тоже не берут: «Сидите в своём Донецке, вы заварили всю эту кашу, вы в этой вой-не виноваты». Я в свой адрес слышала пять таких отзывов от работодателей с мирной территории Украины — в Кие-ве, Черкассах, Ивано-Франков-ске, Запорожье, — недоуме-вает Алина. Они с мужем ста-ли собирать деньги на билет до Ростова-на-Дону. В послед-нюю среду перед их отъездом ополченцы и Киев должны были заключить перемирие, но этого не случилось.

— Вы думаете, там сейчас перемирие? Мы каждый день через Интернет общаемся с родственниками в Донбассе — сегодня всю ночь бомбили Донецк, — рассказывает Али-на и в доказательство пока-зывает переписку в одной из социальных сетей. Уезжали они в день, когда стороны всё-таки пришли к согласию, но и в этот день над городом сви-стели снаряды. В Каменске муж Али-ны временно трудоустроил-ся грузчиком, а на следующей неделе его ждёт собеседова-ние на одном из местных заво-дов. Мужчина всю жизнь рабо-тал фрезеровщиком, с такой профессией на Урале не про-падёшь. Сама Алина — бухгал-тер, но пока дочка не пойдёт в школу, выйти на работу она не может — здесь девочку про-сто не с кем оставить. Семья намерена снимать квартиру, а в будущем даже взять ипо-теку, правда, для этого сперва нужно получить российское гражданство.— Донецк — хороший ра-бочий город, сейчас там уже розы высаживают… Но мы останемся в России. Читайте полную 
версию на сайте 
«ОГ» oblgazeta.ru

В центре Екатеринбурга 

искали бомбу

Утром, 16 апреля, в правоохранительные ор-
ганы поступило сообщение о предполагае-
мом минировании дома по адресу улица Пуш-
кина, 11 в Екатеринбурге, где в том числе на-
ходится Управление федеральной налоговой 
службы по Свердловской области. 

Как сообщил «ОГ» пресс-секретарь ГУ МВД 
по Свердловской области Валерий Горелых, в 
одну из организаций, находящихся в этом зда-
нии поступило письмо криминального содер-
жания. Работников, находящихся в здании эва-
куировали, полиция начала обыск помещений и 
прилегающей территории. Около полудня пра-
воохранительные органы убедились, что бом-
бы в здании нет. По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное решение. Парал-
лельно с оперативными действиями полиции 
сыщики уголовного розыска занялись установ-
лением личностей авторов письма.

Настасья БОЖЕНКО

В Тагиле появилась 

книжная свалка

В Год литературы десятки книг с библиотеч-
ным штампом оказались свалены в кучу у 
дороги, сообщает telecon-tv.ru.

Среди выброшенных на мусорку изданий 
тагильчане обнаружили тома художествен-
ной литературы, исторические и научно-попу-
лярные книги. На каждой книге стоял штамп 
«Библиотека Высокогорского рудника»: в со-
ветское время этому руднику принадлежа-
ли клубы и библиотеки в отдалённых посёл-
ках городского округа. Прохожие разобрали 
сохранившиеся издания, но большую часть 
находки спасти не удалось: от дождя и снега 
книги размокли и распались на страницы.

На нежилой улице 

Красноуфимска 

поставили фонари

Жителей красноуфимской окраины озада-
чило появление новой линии электропереда-
чи. Фонари стоят в «чистом поле» и по распи-
санию включаются и выключаются, сообща-
ет ksk66.ru.

Как пояснил начальник Красноуфимско-
го филиала Облкоммунэнерго Андрей Ващенко, 
место для фонарей выбрали неслучайно: линию 
протянули на перспективу, вдоль будущей ули-
цы. Управляется линия от подстанции, освеща-
ющей ближайшую улицу Заречную.

— Мы подготовили место для будущей ули-
цы и осветили его, чтобы люди могли вести 
строительство в комфортных условиях, — зая-
вил руководитель предприятия. 

Ольга КОШКИНА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17апреля

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Настоящим извещаю о проведении  работ по договору на  подготов-

ку проекта межевания земельного участка с КН66:61:0000000:112, с це-
лью выдела земельного участка (земельных участков) в счет земельной 
доли (земельных долей), адрес (местоположение) выделяемого земель-
ного участка: Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, 
район 1-й Овощной, с южной стороны автодороги на 2-ю молоч-
ную и с юго-западной стороны полевой дороги на коллективные 
сады  согласно прилагаемой схеме расположения -  земельный 
участок №1,  площадью 4,83 га,  для ведения  сельского хозяйства.   
Заказчик  работ:   Иголкин Виталий Владимирович, адрес прожива-
ния: 624992, Свердловская область, г.Серов, ул. Фуфачева,  д.14, кв.90. 
(Свидетельство о государственной регистрации права от 30.05.2014 г. 
№66-66 04/002/2014-396)  и 40200/16731666 на территории МО  
«Серовский городской округ»  (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66-04/002/2014-395).   

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1,контактный тел/факс:  8(34385)63900.         
Правообладатели  земельного участка и орган местного самоуправле-
ния МО «Серовский городской округ»  могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка с КН 66:61:0000000:112  по адресу: 
Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1,  до его утверж-
дения собственником земельных долей, направить  предложения о его 
доработке после ознакомления   в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного Извещения в «Областной газете» по адресу: 
Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, кадастровому 
инженеру,  либо представить в любой день с 9.00 до 17.00 кроме 
субботы и воскресенья,  предварительно договорившись о времени 
встречи по тел.6-39-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Настоящим извещаю о проведении  работ по договору 

на  подготовку проекта межевания земельного участка с 
66:10:0000000:14, с целью выдела земельного участка (земель-
ных участков) в счет земельной доли (земельных долей), адрес 
(местоположение) выделяемого земельного участка: Свердлов-
ская область, Гаринский район, с северо-западной стороны 
автодороги Сосьва–Гари на север от урочища Артюшка,  со-
гласно прилагаемой схеме расположения - земельный уча-
сток №1,  площадью 4,4 га,  для ведения  сельского хозяйства.   
  Заказчик  работ:  Балакина Татьяна Ефимовна – наследница 
¾ доли в праве  общей долевой собственности на наследствен-
ное  имущество Балакина Леонида Васильевича – собственника  
земельных долей товарищества «Гаринское»  в размере 208000 
кв.м в Гаринском районе  (Свидетельство  на право собствен-
ности №501 от 02.02.1995г.),  адрес  проживания: Свердловская 
область, Гаринский район, р.п.Гари, ул.Школьная, д.25.  

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: № 66-11-201, электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: Свердловская 
область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, контактный тел/факс:  
8(34385)63900. Правообладатели земельного участка и орган 
местного самоуправления МО «Серовский городской округ»  
могут ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка с КН 66:61:0000000:112  по адресу: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1,  до его утверждения собственни-
ком земельных долей, направить  предложения о его доработке 
после ознакомления   в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного Извещения в «Областной газете» по 
адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, 
кадастровому инженеру,  либо представить в любой день с 
9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья,  предварительно 
договорившись о времени встречи по тел.6-39-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Настоящим извещаю о проведении  работ по догово-

ру на  подготовку проекта межевания земельного участка с 
КН66:61:0000000:112, с целью выдела земельного участка (зе-
мельных участков) в счет земельной доли (земельных долей), 
адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: 
Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, район 
1-й Овощной, с южной стороны автодороги на 2-ю молочную 
и с юго-западной стороны полевой дороги на коллективные 
сады  согласно прилагаемой схеме расположения - земельный 
участок №2,  площадью 4,83 га,  для ведения  сельского хозяйства.   
  Заказчик  работ:   Смертина Людмила Васильевна, адрес  про-
живания: 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Фуфачева,  
д.14, кв.64  (Свидетельство о государственной регистрации права 
от 30.05.2014 г. №66-66 04/002/2014-390)  и 40200/16731666 
на территории МО  «Серовский городской округ»  (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66-
04/002/2014-389).   

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: Свердловская 
область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, контактный тел/факс:  
8(34385)63900. Правообладатели земельного участка и орган 
местного самоуправления МО «Серовский городской округ»  
могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка с 
КН 66:61:0000000:112  по адресу: Свердловская область, г.Серов, 
ул.Ленина, 132, оф.1,  до его утверждения собственником земельных 
долей, направить  предложения о его доработке после ознакомления   
в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного Из-
вещения в «Областной газете» по адресу: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, кадастровому инженеру,  либо пред-
ставить в любой день с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья,  
предварительно договорившись о времени встречи по тел.6-39-00.

85 лет назад (в 1930 году) в Свердловске появилось новое учеб-
ное заведение — техникум связи, ныне – Уральский технический 
институт связи и информации (УрТИСИ).

Ещё 5 марта 1930 года решением коллегии при наркомате 
почт и телеграфа было принято решение «открыть техникумы в 
г.г. Свердловске и Ташкенте с тремя отделениями: телеграф, те-
лефон и радио с ежегодным приёмом по 120 человек».

Первое учебное здание техникума, директором которого был 
назначен А. Крицман, располагалось в здании бывшей Екатерин-
бургской почты, где одну комнату отвели под библиотеку, а в трёх 
других оборудовали лаборатории: радио, телефонную и теле-
графную. Первый выпуск специалистов-техников (80 человек) со-
стоялся в 1933 году.

В 1937 году это учебное заведение, официально именовавше-
еся Уральским учебным комбинатом связи, было реорганизова-
но в Свердловский электротехникум связи и перешло в непосред-
ственное подчинение Главному управлению учебных заведений 
наркомата связи, а на одной из специальностей стали готовить 
военных офицеров связи.

В 1963 году у техникума появился новый учебный корпус по 
улице Репина, 15. В 1992 году это учебное заведение получило 
статус колледжа, а в 1997 году колледж вошёл в состав Сибир-
ского государственного университета телекоммуникаций и ин-
форматики. Нынешний УрТИСИ имеет статус филиала этого уни-
верситета.

Александр ШОРИН
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Жители Донецка организовали «перекличку» в социальных сетях, где регулярно сообщают о 
боевых действиях, новых жертвах и разрушениях в городе. По последним записям видно, что 
перемирие существует только на бумаге


