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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Сомов

Серик Султангабиев

Житель Екатеринбурга по-
лучил более четырёх мил-
лионов рублей от фонда 
«Сколково» на выпуск пар-
тии новых охранных дат-
чиков.

  II

Полковник из Лесного, кото-
рый на учениях спас жизнь 
сержанту, выронившему 
гранату, вернулся в Екате-
ринбург после долгого ле-
чения в столице и рассказал 
«ОГ», как проходит реабили-
тация.

  VII

Биограф писателя Джерома 
Сэлинджера и автор книги 
о нём подтвердил «ОГ», что 
среди неопубликованных 
работ классика нет романа, 
похожего на тот, что хранит-
ся в журнале «Урал».
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Россия

Москва 
(III, VII, VIII) 
Челябинск 
(VII) 

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (VIII) 
Армения (III) 
Афганистан (III) 
Беларусь (VIII) 
Болгария (VIII) 
Бразилия (VIII) 
Великобритания (I, VII) 
Германия (VIII) 
Греция (III) 
Дания (VIII) 
Израиль (VII) 
Испания (VIII) 
Корея, 
Республика (VIII) 
США (I, III, VII, VIII) 
Таджикистан (III) 
Турция (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦВЕТЁТ И ПАХНЕТ НОЧЬ МУЗЫКИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: капитальный ремонт и переселение из ветхого жилья
«Областная газета» проводит «Прямую линию», тема которой — 
проблемы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных 
домов и переселением из ветхого жилья. 
Если у вас есть вопросы по организации работ, контролю, финан-
сированию капремонтов или вас волнуют проблемы переселения из 
ветхого и аварийного жилья, в частности — качество уже построен-
ных домов, — звоните. АЛ
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Ваш собеседник — 
министр 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области Николай 
СМИРНОВ

Задать вопрос можно 
с 14 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня
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Читайте в полной версии «ОГ»

Изменения в Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»

Уралвагонзавод переживает не лучшие времена. Просроченная банковская задолженность превышает 3,413 миллиарда рублей. 
Рабочие уходят в вынужденные отпуска. Спрос на вагоны со стороны РЖД стремительно падает. Озаботившись ситуацией 
на предприятии, в редакцию «ОГ» позвонил член Совета Федерации РФ Эдуард Россель. Он напомнил, что в 2003 году на УВЗ 
зародилась программа «Уральский трактор». В 2009 году успешный проект свернули, но почему бы не возобновить его сейчас? 
«Обратите внимание на эту тему. Возможно, здесь есть о чём поговорить», — посоветовал Россель. И «ОГ» прислушалась к его словам

За семь лет 
действия 
сельхоз-
программы 
Уралвагонзавода 
было выпущено 
800 тракторов 
РТ-М 160. 
Большинство 
из них до сих пор 
работают 
на полях региона. 
Этот, например, 
в совхозе 
Шумихинском 
Горноуральского 
ГО

Нина СУСЛОВА, пенсионерка, в прошлом — заведующая ветери-
нарным участком, д. Пелевина Байкаловского района:

— Воспитывалась я в большой 
семье: 11 человек! Росли без отца. 
Поэтому, кто как мог по возрасту, 
помогали маме, работая в колхозе. 
За это не платили, но начисляли тру-
додни, выделяли сотки. И кукурузу 
я на колхозных полях прорежала, и 
свёклу окучивала, и сено на покосе 
подскребала. И хоть детям запреще-
но было бывать на ферме, я и коро-
ву научилась доить, залезая втихаря 
на ферму через окно…

Дома работы было не меньше. По-
могала бабушка. А к бабушке прихо-
дила её подруга — кума, очень набож-
ная, приносила с собой молитвенную книгу, читала молитвы. Так с 
детства и я узнала Бога. И эта вера помогала мне по жизни: и когда я 
училась в Ирбитском сельхозтехникуме (из церкви когда шла — буд-
то кто-то меня нёс, так было легко), и когда начала работать на фер-
ме, и позже — когда стала заведовать ветеринарным участком.

А потом я и сама купила книгу «Жития русских святых». Из 
предисловия узнала, что до начала ХХ века жития святых были 
любимым чтением русского народа и что предназначение этой 
книги — открыть современному человеку сокрытое, веками на-
копленное богатство иконописи, показать весь сонм русских свя-
тых, а через их жития рассказать об истории Русской православ-
ной церкви и России.

С тех пор эта книга стала для меня настольной. Много ли мы 
знаем имён, которых церковь причислила к лику святых? Много ли 
знаем о жизни людей, которых называли и мучениками, и подвиж-
никами, и чудотворцами? Их жизнеописания, необычные и удиви-
тельные, порой похожи на сказку. Но они учат правильному образу 
жизни, определяют наши духовные ценности, направляют поступ-
ки. Вчитываюсь в скупые строки биографий этих людей (особенно 
близки мне Иоанн Сергиев Кронштадский и Серафим Саровский) и 
вновь и вновь задумываюсь — так ли живу, способна ли хоть чуть-
чуть повторить жизненный подвиг этих людей?

Судя по главам этой книги (а я уже перечитала её не на раз), 
все святые жили бедно, отдавая всё нуждающимся. Некоторые 
жили уединённо. Вошли в историю разными деяниями и поступ-
ками. Иоанн Сергиев Кронштадский исцелял больных. За помо-
щью к нему приезжали даже из Англии, из Америки и не толь-
ко православные. Сам знаменитый врач Боткин просил однажды 
профессиональной помощи у Иоанна Кронштадского. А Серафим 
Саровский — как раз тот человек, кто, живя уединённо, истово 
молился за людей. Все святые — героические личности. Люди не-
устанного терпения и труда.

Много лет со мной эта книга. Читаю — жить становится легче, 
светлее. А ещё благодаря ей я познакомилась со многими святы-
ми местами на Земле. Словно причастилась…

Придут ли трактора на помощь танкам?
Кеннет Славенски
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В Екатеринбурге впервые прошла «Ночь музыки» — фестиваль, созданный вместо «Старого 
нового рока». Некоторые отрицательные моменты, которые были на СНР, «Ночь музыки» 
исправила: например, существенно расширила музыкальную палитру, появилась даже 
классическая музыка. Но ряд проблем, с которыми столкнулись гости, портил всё впечатление

Пруды в парках Екатеринбурга мелеют и зарастают тиной. С одной стороны, в этом виноваты 
собственники (пруды находятся в федеральном и муниципальном подчинении), которые 
не следят за водоёмами в должной мере. С другой — застройщики, меняющие 
русла рек, которые подпитывают городские пруды

  VIII  VII «Пять часов бесплатной музыки»«Прудное дело»

Губернатор создал спецкомиссию по проверке качества строящегося жилья в регионеАлла БАРАНОВА
Вчера, 29 июня, в Свердлов-
ской области создана рабо-
чая группа по проверке ка-
чества строящегося жи-
лья. Соответствующее по-
ручение дал глава регио-
на Евгений Куйвашев. Рабо-
чая группа проверит соблю-
дение всех требований за-
конодательства при строи-
тельстве жилья, в том числе 
и в природоохранной сфере.— Мы должны не только сохранить темпы строитель-

ства жилья, но и контроли-ровать качество работ. В пер-вую очередь будут проверены крупные компании-застрой-щики, — пояснил заместитель председателя правительства области Валентин Грипас.На особый контроль по-ставлено качество жилья, ко-торое возводится в рамках го-сударственных программ и предоставляется детям-сиро-там, а также тем, кто пересе-ляется в новые дома из ава-рийного жилфонда. В муни-ципалитетах области неодно-кратно были ситуации, когда 

новосёлы жаловались на пле-сень на стенах, протекающие кровли, осыпающуюся штука-турку. Почти год в Заречном пытаются привести к соот-ветствию «дома с плесенью», в которые отказались заез-жать новые жильцы («ОГ» за 20 сентября 2014 года, 6 и 26 марта 2015 года). Весной здесь провели гидроизоля-цию фундамента. Теперь до-ма ждёт ещё одна комплекс-ная экспертиза.Недовольны качеством новых домов и жители Ка-мышлова («ОГ» за 10 апре-

ля 2015 года). Представите-лям Общероссийского народ-ного фронта жильцы двух многоквартирников на ули-це Строителей жаловались на проблемы с системами вен-тиляции и отопления, нека-чественную отделку домов. Активисты ОНФ направили обращение в министерство энергетики и ЖКХ с просьбой проверить объекты. Множество жалоб по по-воду качества пяти домов, по-строенных в 2013 году по фе-деральной программе, посту-пают и в администрацию Берё-

зовского. Как рассказал «ОГ» заместитель главы ГО Антон Яловиков, замечания у жиль-цов есть по всем домам. Где-то отпала штукатурка, где-то от-клеиваются обои. А прошлой зимой в трёх из пяти домов был выявлен крупный строи-тельный брак — промерзаю-щая крыша. Сегодня подряд-чик устраняет собственные огрехи поквартирно, кровлю же обещают привести в поря-док к отопительному сезону.Немало претензий и к крупным застройщикам. В номере за 26 июня «ОГ» рас-

сказывала о том, что Атом-стройкомплекс в ходе строи-тельства апартаментов «Ог-ни Екатеринбурга» в цен-тре уральской столицы сужа-ет русло Исети, даже не пред-ставляя себе возможных по-следствий этой работы.Одна из важных задач, ко-торую должны решить участ-ники рабочей группы — уста-новить контроль так, чтобы не нужно было потом переде-лывать, чинить, латать, орга-низовывать гарантийный ре-монт уже готового жилья.

п.Пелевина (I)

с.Николо-Павловское (VII)

Нижний Тагил (I)

Лесной (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Кировград (II)

Камышлов (I)

Ирбит (I,VII)

Заречный (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (VIII)

с.Бобровское (VII)

Берёзовский (I) п.Байкалово (I)

Арти (VII)

Артёмовский (VII)

Арамиль (VII)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург (I,II,III,VII,VIII)


