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  КСТАТИ

Недавно на качество жи-
лья пожаловались жильцы 
программного дома на ули-
це Заводской (Номер «ОГ» 
от 2 февраля 2017 года). 
Недобросовестный под-
рядчик не до конца выпол-
нил дренажные работы. В 
администрации сообщили, 
что проблемный новострой 
взят под контроль.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-5 -5 -7 -7 -9 -8

+1 -1 -3 -2 -2 -4

С, 3 м/с С, 4 м/с С, 3 м/с С, 2 м/с С, 2 м/с С, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Забавный снимок сделал очевидец события Владимир 
Липин для портала govp.info. Жители посёлка Кедрового 
городского округа Верхняя Пышма не стали обращаться 
к коммунальщикам с просьбой убрать с крыши снежную 
шапку, которая нависла над окнами и закрыла солнечный 
свет, а подручными средствами вырубили в ней проём. 
Примечательно, что проблемы с уборкой снега возникают в 
разных городах и посёлках области, но до такого состояния 
коммунальщики доводят крыши нечасто
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В Ревде составили 

гигантскую автооткрытку

В Ревде к 8 Марта составили гигантскую по-
здравительную открытку из автомобилей, со-
общает Ревда-инфо.ру. 

Активисты общественного движения 
«Взаимопомощь на дорогах» выстроили на 
парковке возле гипермаркета флешмоб-фра-
зу «8 Марта» из 44 автомобилей, а сами во-
дители составили предлог «С». Чтобы фраза 
получилась ровной, некоторые машины дви-
гали на нужные места вручную. Акцию под-
держали сотрудники ГИБДД, которые на пол-
тора часа перекрыли въезд на парковку. Ав-
тооткрытку сфотографировали с высоты пти-
чьего полёта с помощью квадрокоптера.

Напомним, это уже второй автофлешмоб 
в Ревде. В январе 74 машины выстроились на 
этой же парковке в новогоднюю ёлку.

Ольга КОШКИНА
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Доступная среда нужна не 
только инвалидам и пенси-
онерам. В той же мере в ней 
нуждаются и молодые мамы, 
для которых ежедневная 
прогулка с колясками пре-
вращается в полосу препят-
ствий. Корреспонденты «ОГ» 
— Настасья Боженко (кото-
рая сама находится в декрет-
ном отпуске) и Галина Соко-
лова (с двумя своими геро-
инями) прогулялись по сво-
им привычным маршрутам 
в разных городах и выясни-
ли, что главные враги дет-
ских колясок — брошенный 
на тротуарах снег, скольз-
кие ледяные дорожки, не-
удобные пандусы и непра-
вильно припаркованные ав-
томобили. Победить пробле-
мы могут городские службы 
— просто приложив немно-
го усилий. 

 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
НАСТАСЬЯ БОЖЕНКОПеред прогулкой с ребён-ком я всегда разминаюсь, как перед занятием в спортзале. Наверное, у родивших зимой женщин не бывает проблем с восстановлением веса и тону-са мышц — лично я, кажется, теряю по несколько килограм-мов, просто вытаскивая коля-ску со двора. Дорожку от ворот к набережной городского пру-да за зиму на моей памяти ни разу не чистили. Раз уж мне посчастливи-лось жить рядом с набереж-

ной, сам бог велел гулять с ребёнком вокруг городского пруда, в Литературном квар-тале и на Плотинке — по са-мым центральным прогулоч-ным маршрутам. Смело выхо-жу на излюбленную дорожку вокруг городского пруда. На асфальте ледяная корка, раду-ет лишь то, что пандусы забот-ливо очищены до самой плит-ки, хотя ещё месяц назад это скорее расстраивало — спу-стившись, коляска упиралась в толстый слой утрамбован-ного снега.И если набережная ещё проходима, то на первом же по-вороте к Литературному квар-талу мы упираемся в припар-кованный автомобиль. Объе-хать его можно только под кру-тым наклоном. Иногда спра-виться с манёврами помогают прохожие, но чаще приходится выруливать самостоятельно. На Пролетарской вновь приходится лавировать меж-ду припаркованными машина-ми и сброшенным с крыш сне-гом. Кстати, всю зиму это было чуть ли не главной проблемой нашего передвижения — ока-
зываясь на тротуаре, снег пе-
рестаёт кого-либо волновать 
и так и лежит кучами.Но самое тяжёлое испыта-ние ещё впереди — надо вер-нуться на набережную, а для этого пройти мимо развали-вающегося на глазах здания по адресу ул. Максима Горько-го, 15. Рядом ходить и без то-

го жутковато, а тут ещё и глы-бы льда под ногами. Приходит-ся свернуть, протащить коля-ску между многочисленными машинами, и перейти на дру-гую сторону. Там нас, конечно же, поджидают разбитая плит-ка и припаркованная напротив пешеходной дорожки машина. Ещё одна беда — неудоб-ные пандусы у лестниц на Пло-тинке. И бог с ней, с наледью! 
Некоторые построены под 
таким углом, что вниз не-
сёшься на бешеной скоро-
сти, а вверх едва хватает сил 
подняться до середины. Это я сейчас про переход под Ленина. Поэтому мы, собственно, и не гуляем на Плотинке. Конечно, можно не выхо-дить за пределы двора или съездить в какой-нибудь бла-гоустроенный парк, но поче-му бы всё-таки не привести в порядок прогулочные зоны в самом центре города? Сейчас, когда весна берёт своё, службы благоустройства могут в опре-делённой мере расслабиться — что не успели убрать, про-сто растает. Так что следующий тест-драйв проведём уже в ре-зиновых сапогах.

 НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
ГАЛИНА СОКОЛОВАТагильчанка Виталия Се-

ребрякова стала мамой толь-ко месяц назад, так что первые «выходы в свет» её с дочкой 
Ксюшей пришлись на раннюю распутицу. На прошлой неделе случилась оттепель, и мама с 

коляской буксовали в снежной каше, а сейчас им снова прихо-дится лавировать по страшно-му гололёду.Итак, мы должны сходить за покупками в магазин не только для молодой семьи Се-ребряковых, но и для их бабуш-ки, которая по такому гололёду ходить не рискует. Живёт пен-сионерка на улице Победы, по-этому мы сегодня протести-руем почти весь микрорайон Красный Камень, который от-личается сильным перепадом высот. Будем то спускаться, то подниматься по дворам и до-рогам.Выходим из подъезда бо-дро — дорожки возле дома на улице Пархоменко, где живут Серебряковы, посыпаны чёр-ным песком. Хором благода-рим за заботу дворника Ната-
лью Почуеву. Но вот подведом-ственные этому человеку до-ма заканчиваются, и мы ока-зываемся на наклонном кат-ке. Теперь надо спуститься по «стеклянному» тротуару к пе-шеходному переходу. Коляска скользит вниз, а за ней и мини-атюрная Вита. На улицу выле-таем без тормозов, хорошо, что водители увидели нас и оста-новились перед «зеброй».Без приключений подхо-дим к магазину «Магнит». Не-давно в нём был сделан ре-монт, есть удобный пандус. Однако, в самом магазине для покупательницы с коляской тесно. Приходится припар-

ковать Ксюшин транспорт в уголке.Наконец продукты благо-получно погружены в сетку ко-ляски. Мы выдвигаемся к дому бабушки. Здесь нас поджидает скользкий подъём — весь холм настолько изъезжен машина-ми, что на нём ровного места нет. Ямы, бугры — всё замёрз-ло и покрылось ледяной кор-кой. Вита безнадёжно буксует. Наконец нам на помощь при-ходит молодой человек, и мы преодолеваем подъём.После визита к бабушке эту же гору проходим вниз че-репашьим шагом. Поднаторев-шая в борьбе с гололёдом Вита возглавляет процессию и осто-рожно тянет за собой коля-ску. Шаг за шагом они прибли-жаются к скользкому, но зато ровному тротуару. Тут мы уже идём решительно. Что нам го-лолёд на ровном месте после крутых спусков.— При покупке коляски мы с мужем обращали внимание не только на внешний вид, но и на проходимость. В нашем 
городе коляска должна быть 
крепкой как танк, — говорит молодая мама.

 НИЖНЯЯ САЛДА. 
ГАЛИНА СОКОЛОВАСемья живёт в многоэтаж-ке на улице Уральской. В подъ-езде имеется колясочная на два детских экипажа. Выхо-дим на прогулку с четырёхме-сячной Евангелиной. По доро-ге Вика говорит, что без папы 

они ходят дышать свежим воз-духом или на молочную кухню. В магазины попасть проблема-тично. Единственный удобный для детского транспорта мага-зин, по мнению Вики, — «Мо-нетка». И в аптеку она без опа-ски ходит только в одну — на улице Ломоносова, 17.Тротуары встречают ре-денькой подсыпкой. Для про-гулки выбираем проверенный маршрут. Идём мимо гимна-зии на улицу Ломоносова. По-сле проведённых в 2015 го-ду ремонтов она стала люби-мым местом встреч молодых мам. Почему, мы убедились во время прогулки: здесь теперь удобные тротуары, переходы без бордюров, своевременная уборка снега. Однако по дороге до променадного рая и обрат-но коляске пришлось преодо-леть несколько заснеженных препятствий. — Я считаю, что  улицы в центре города для коляски проходимы. Гораздо сложнее ездить в частном секторе, — рассказывает «ОГ» Виктория. Когда мы навещаем родителей мужа, приходится идти по тро-пам, проложенным людьми. Передние колёса у нашей ко-ляски поставлены близко друг к другу, они входят по шири-не тропы, а задними бороздим снежную целину.

Тест-драйв с детской коляскойМамы протестировали городскую инфраструктуру в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Нижней Салде

Ольга КОШКИНА
С 2010 года в Верхотурье, 
на улице Ханкевича, 30 и в 
посёлке Калачик стоят два 
двухквартирных недостро-
енных дома. Они предна-
значались для отдельных 
категорий граждан, но му-
ниципалитету пришлось 
подбирать нуждающимся 
людям другое жильё: под-
рядчик получил деньги и 
бросил объекты, не закон-
чив работы. Сейчас недо-
бросовестную фирму ищут 
судебные приставы: мест-
ная администрация наме-
рена дать долгостроям но-
вую жизнь.В 2010 году, кроме этих зданий, не были достроены ещё три дома на улице Васи-льевской, заказчиком высту-пил региональный Фонд жи-лищного строительства. Ког-да нынешний мэр Верхотурья 
Алексей Лиханов спустя год заступил на пост главы, под-рядчика и след простыл. Пои-ски компании-однодневки ни к чему не привели.— Три дома удалось «вы-тянуть» и заселить, а эти по-ка остались: здания и земель-ные участки под ними нахо-дятся в собственности под-рядной организации, а вести работы на чужих объектах не-

допустимо. При этом здание на Ханкевича почти дострое-но — готовы двери и окна, на-чата внутренняя отделка. Па-нели второго дома пришли в негодность: надо возводить новые стены на имеющемся фундаменте, — пояснил мэр.В феврале  представители фонда по обращению Алек-сея Лиханова снова приеха-ли в Верхотурье. Совместно с муниципалитетом они разра-ботали план совместных дей-ствий. Если подрядчик так и не объявится, дома-призра-ки попытаются через суд при-знать бесхозными и передать на баланс муниципалитету или в собственность друго-го подрядчика  и завершить строительство. После этого будет решаться, кому предо-ставить новые квартиры.

В Верхотурье седьмой год ищут нерадивого подрядчика

Настасья и Даша Виталия и Ксюша Виктория и Евангелина
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Дом на улице Ханкевича был оснащён даже инженерными 
коммуникациями, но заселения так и не дождался

Анастасия МЕЛЬНИКОВА,
Нижняя Салда:

— Наша семья на Ура-
ле жила небогато — про-
стые крестьяне в селе Кости-
но Алапаевского района. По-

сле революции нам выдали зе-мельные наделы по числу до-мочадцев, но через несколько лет нас раскулачили и отпра-вили на жительство в Югру. Дорога была долгой и страш-ной. Таких малюток, как я, по-садили в сани, а взрослые шли пешком. Многие умерли, не дойдя до места назначения — Кондинского района. Понача-лу жили в мансийской дерев-не Евре и строили себе дома. До 1937 года были построе-ны шесть посёлков переселен-цев. Мы обосновались в посёл-ке Дальнем. Старшие дети при-глядывали за младшими, а в подростковом возрасте всех отправляли на работу.

С 13 лет я корчевала пни 
для пашни. Руки помнят — болят к непогоде. За невыпол-нение плана сажали в «тём-ную» — в баню. В конце 30-х годов быт наш наладился. Де-нег не давали — ставили тру-додни. За них давали зерно.

Мой жених Григорий был 
из семьи таких же репресси-
рованных. Свадьбу не играли — денег не было, даже распи-саться не смогли. Ехать надо было 27 километров до сельсо-вета. Не поехали, просто его ро-дители сказали, чтобы я к ним перебиралась. Когда война на-чалась, наших мужиков пона-чалу на фронт не брали, вроде как не доверяли им. А в 1942-м, когда стало понятно, что вой-на тяжёлая, забрали всех. Гри-горий оставил меня с двумя девочками, младшей, Тамаре, было всего два месяца. Воевал он недолго — погиб под Ста-линградом.

В военные годы опреде-
лили меня в рыбацкую бри-
гаду. Мы ловили, солили, зака-тывали рыбу в бочки. Работала с утра до ночи, а за дочками мо-ими ухаживали родители му-жа. Научилась хорошо шить и вязать. Бывало, подруге за раз-говором за один вечер платье мастерила.

Когда дочери подросли, 
уехали на родной Урал, вы-
учились. А я со свекровью и свёкром жила, ухаживала за стариками. Старшая Ни-
на стала врачом, а младшая — медсестрой. Поселились обе в Нижней Салде, а в 1964 году, когда я сильно заболе-ла, забрали меня к себе. Там врачи оказались хорошими — вылечили. Да так, что я вон до каких лет живу, миру радуюсь. День рождения от-метила в кругу семьи. У ме-ня три внука и шесть прав-нуков.

Ровесницы революции

Татьяна ЯРОШЕНКО,
Верхняя Салда:

— Родилась я в Чувашии 
— в большом селе Калинино. В семье было четверо детей, и родители позаботились, чтобы 

у всех было образование. Я по-сле школы поехала в Чебокса-ры учиться на педагога. А тут и война началась, в школе откры-ли госпиталь, и я там работала медсестрой.
После получения дипло-

ма меня по комсомольской 
путёвке направили в осво-
бождённую от фашистов 
Молдавию налаживать об-
разование. Я там жила 10 лет. Это было тяжёлое время — разруха, голод. Но были и хоро-шие события. Помню, как от-метили День Победы. Постро-или учеников, дошли до клу-ба, устроили митинг. Я как ди-ректор школы тоже выступа-ла. И мужа своего — Тимофея 

— я тоже в Молдавии встрети-ла. Он воевал, дошёл до Кёниг-сберга. У нас родились две до-чери. В середине пятидесятых годов мы решили переехать на Урал к родственникам му-жа, так и оказались в Верхней Салде. Преподавала химию и биологию в школе, а потом ра-ботала в методкабинете. Всю жизнь учительствовала. Ког-да вышла на пенсию, тоже до-ма не сидела, бралась за любую работу, ведь овдовела я ещё в 1965 году. На пенсию учителя прожить трудно. В доме тоже всё своими руками делала, мо-лотком стучала. И крышу чи-нила, и чердак.
Сейчас, несмотря на воз-

раст, живу одна в своём доме. Дочь, внуки и правнуки наве-щают, конечно, но я по дому са-ма топчусь. Кошку и собаку по-кормлю, себе и гостям оладу-шек испеку.
Телевизор не смотрю. Ещё в детстве переболела оспой, было воспаление барабанной перепонки, слух и испортил-ся, сейчас почти ничего не слы-шу. Люблю читать газеты, дочь 

Галина мне их приносит. Надо быть в курсе событий — что в городе и во всём мире делает-ся. Всё ли спокойно, ведь пере-живаю за правнука Илюшу, он сейчас в армии служит.
Записала 

Галина СОКОЛОВА

Мария СТЕПАНОВА, 
Первоуральск:

— Кроме меня, у родите-
лей было ещё шестеро де-

тей. И всех нас в 1931 году рас-кулачили и отправили в Север-ный Казахстан. Там жизнь при-шлось начинать заново. С 12 лет я уже работала и оканчива-ла семилетку в вечерней шко-ле. В 1937 году, когда на ураль-ских заводах стала нужна рабо-чая сила, приехали мы в Пер-воуральск на хромпиковый за-вод. Там я работала калькуля-тором в столовой. Потом окон-чила курсы счетоводов-бух-галтеров и до выхода на пен-сию трудилась бухгалтером в ЖКО завода. На работе я всег-да была на хорошем счету, име-ла звание ударника коммуни-

стического труда. Меня также наградили медалями «За до-блестный труд в Великой Оте-чественной войне» и «Ветеран труда».
Свою половинку я тоже 

нашла на Урале. Михаил Сте-
панов работал на Новотруб-ном заводе. В 1940-м мы по-женились. Сначала жили в ба-раке, потом получили отдель-ную двухкомнатную квартиру. Самым трудным в жизни вре-менем была война. Многое из прожитого века забылось, а во-енные годы часто вспомина-ются. 

Смолоду и до сих пор 

придерживаюсь режима 
дня: в девять часов у меня 
завтрак, в 13 — обед, в 19 
— ужин. Спать ложусь рано, а встаю с рассветом. В пита-нии придерживаюсь умерен-ности, хотя люблю настоя-щий украинский борщ и са-ло. Главным своим богат-ством считаю семью: чет-верых детей, 13 внуков и 8 правнуков. Они все мои по-мощники. В нашем доме жи-вут четыре поколения. Мож-но было бы сидеть сложа ру-ки, но я не привыкла. Стара-юсь постоянно быть в движе-нии.

В канун 100-летия Февральской революции (по новому стилю 
начало её приходится на 8 марта) «ОГ» поговорили с её ровес-
ницами — столетними жительницами Урала, чья жизнь стала 
самой объективной иллюстрацией того времени. Ссылки, дет-
ский труд, военные лишения — всё это повторяется в биогра-
фиях этих женщин. Судьба каждой — эпоха.
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В Первоуральске рушится 

дом для переселенцев 

Дом по улице Кирова для переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья в Первоуральске рушит-
ся на этапе возведения, пишет газета «Городские 
вести». Снимок проблемного дома, где видно, как 
рухнуло одно из его перекрытий, сделали бди-
тельные горожане.

В администрации пояснили, что сейчас на 
территории муниципалитета строятся три дома 
для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, 
однако с реализацией программы возникает мно-
го проблем. Как заявил на последнем заседании 
думы директор управления капитального строи-
тельства Алексей Черных, аукционы проводятся в 
сжатые сроки, часто переносятся, не всегда уда-
ётся договориться с подрядчиками — они нару-
шают сроки, оговорённые в контракте. 

Напомним, на предпоследнем заседании пра-
вительства вице-губернатор Сергей Швиндт на-
звал Первоуральск в числе проблемных муници-
палитетов, где были сорваны сроки переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. Как от-
метил губернатор Евгений Куйвашев, при сры-
ве программы, которая завершается 1 сентя-
бря 2017 года, «вопрос будет решаться вплоть до 
удаления главы в отставку».

Елизавета МУРАШОВА

Сбербанк продаёт 

15 бывших офисов 

в 8 городах

Большую часть объектов коммерческой недвижи-
мости, выставленных на продажу в Екатеринбур-
ге,  составляют помещения бывших офисов Сбер-
банка. По данным Уральской палаты недвижимо-
сти, это 15 офисов в 8 муниципалитетах. В Екате-
ринбурге продаются сразу семь помещений, в Ка-
мышлове — два, в Качканаре, Кушве, Нижнем Та-
гиле, Полевском, Реже и Заречном — по одному.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе Уральско-
го отделения «Сбербанка России», из большинства 
помещений, выставленных на продажу, офисы 
Сбербанка переехали ещё несколько лет назад.

— Главная причина — несоответствие зданий 
современным стандартам и задачам банка. Банк 
отказывается от таких филиалов и переводит кли-
ентов в большие или новые офисы в этом же ми-
крорайоне. Например, в Екатеринбурге подразде-
ление банка, находившееся на ул. Уральской, 77, 
еще в 2014 году переехало в соседний дом — на 
Уральскую, 75. Ранее использовавшееся помеще-
ние сейчас и выставлено на продажу. Это же каса-
ется и других подразделений, — пояснили «ОГ» в 
пресс-службе.

Как ранее заявил президент Уральской па-
латы недвижимости Эдуард Богданов, на начало 
2017 года рынок офисной недвижимости в Екате-
ринбурге находится в стагнации: снижается объём 
строительства, спрос на аренду низок.

Напомним, в августе «ОГ» писала, что Сбер-
банк выставил на продажу 38 офисов в 21 муници-
палитете. Большинство до сих пор не нашли свое-
го покупателя.

Елизавета МУРАШОВА


