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www.oblgazeta.ruПервоуральский «Донбасс». Жизнь после «войны»Для жителей первоуральского посёлка Вересовка, которые провели в разрушенной взрывом пятиэтажке 22 года, начали строить новый домОльга КОШКИНА
В феврале 2016 года «ОГ» 
написала о единственном 
в России жилом много-
квартирном доме (на За-
водской, 14 в Вересовке) с 
руинами вместо одного из 
подъездов. После взрыва 
бытового газа в 1995 году 
45 семей остались ждать 
переселения из полураз-
рушенного дома, но до-
ждались его только спустя 
22 года. После вмешатель-
ства СМИ и обществен-
ных организаций. На днях 
«ОГ» стало известно, что к 
следующей осени жильцы 
«первоуральского «Дон-
басса» переедут в ново-
стройку, а местную досто-
примечательность после 
демонтажа обрушенных 
конструкций приспособят 
под жильё маневренного 
фонда.

«Жильцов 
отправили 
на каникулы»Журналистов жильцы дома в Вересовке видят ча-ще, чем почтальонов или коммунальщиков: за по-следние два года их наве-стили корреспонденты из несколько десятков област-ных и российских СМИ. Са-ми жители дома понача-лу относились к визитам 

прессы со скепсисом. По-ка обитатели дома писали во все инстанции, жалуясь на подвижки здания, про-течки в крыше, промерза-ющие стены и неприятное соседство с облюбовавши-ми пустой подъезд нарко-манами,  в городском окру-ге сменилось шесть мэров. Главы периодически зада-вали себе гамлетовский во-прос: «Расселить или не рас-селить»? И… закрывали на местный «Донбасс» глаза. В стране такие объекты рас-селяют, как правило, в тече-ние нескольких месяцев по-сле ЧП, а этот дом даже по-пал в программу капремон-та на 2024–2026 годы.В феврале прошлого года замглавы администрации по ЖКХ Артур Гузаиров в ком-ментарии «ОГ» сообщил, что дом намерены восстановить, демонтировав развалины,   но сначала надо найти день-ги на экспертизу — всего по-требуется около четырёх миллионов рублей. Жиль-цы платить из собственных карманов почти по 90 тысяч рублей отказались. В итоге деньги выделили из муни-ципальной казны.Обследование дома и разработку проекта его укрепления доверили мест-ной проектной компании «Проект 12». В заключении специалисты указали, что 

пока дом вполне пригоден для проживания, если «спи-лить» аварийную часть до-ма и укрепить и утеплить внутреннюю стену, став-шую внешней.— Дом не в аварийном состоянии, но за 20 лет вре-менное усиление, сделан-ное после взрыва, пришло в негодность, — объяснил ди-ректор фирмы «Проект-12» 
Станислав Анфиногенов. — Если говорить образно, пациент болен, и за его со-стоянием нужно тщательно наблюдать.В мае аварийную часть 

дома обнесли забором и приступили к демонтажу, а жильцов примыкающего к дому подъезда на время де-монтажа отправили «на ка-никулы».— На три месяца рассе-лялись кто куда. Мы с се-мьёй снимали квартиру в Битимке — аренду оплати-ла администрация, — рас-сказывает жительница до-ма Татьяна Макарова.Но расчистить руины не удалось: обитатели дома ис-пугались: «А вдруг здание сложится как карточный до-мик?» После этого проблем-

ным домом заинтересовал-ся Следственный комитет. В отношении директора Пер-воуральского муниципаль-ного казённого учреждения «Управление капитально-го строительства», который дал разрешение на рекон-струкцию без фактическо-го отселения людей, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халат-ность»).— Для расследования уголовного дела была сфор-мирована усиленная след-ственная группа, в которую вошли следователи по осо-

бо важным делам, следова-тели-криминалисты и со-трудники следственного от-дела по городу Первоураль-ску областного СКР, — сооб-щили в пресс-службе ведом-ства. — Расследование уго-ловного дела продолжает-ся и находится на личном контроле руководителя ре-гионального следственного управления СК России Ва-
лерия Задорина.К жильцам Валерий За-дорин приехал лично и рас-порядился признать их по-терпевшими по уголовному делу. Специалисты перело-

патили всю документацию по дому, несколько раз до-прашивали жильцов и соби-рали все публикации по Ве-ресовке — с запросом обра-щались и в редакцию «ОГ».Сейчас дело находится в производстве второго от-дела по расследованию осо-бо важных дел СК России по Свердловской области.
«Как-нибудь 
перезимуем»На дверях подъездов пя-тиэтажки ещё висят объяв-ления: «29 сентября состо-ится собрание жителей до-ма № 14». Три недели назад руководители мэрии при-ехали к жильцам с… проек-том нового 45-квартирно-го жилого дома. Глава реги-она Евгений Куйвашев рас-порядился выделить сред-ства из резервного фонда для строительства нового дома, в который будут пере-селены жильцы пострадав-шего дома.Земельный участок для новостройки нашёлся на окраине Вересовки. Как сообщили в област-ном минстрое, по результа-там проведённого в сентя-бре электронного аукцио-на Управление капитально-го строительства Свердлов-ской области заключило го-сударственный контракт с 

компанией «Стройтэк» на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной и ра-бочей документации для строительства. Проектно-сметная документация уже передана на государствен-ную экспертизу. До конца года проведут аукцион на выполнение строительно-монтажных работ.С жильцами дома встре-тились замгубернатора Сер-
гей Швиндт и представите-ли министерства. Демонтаж распорядились отложить до выезда жильцов. Квартиры попросили оставить в мак-симально хорошем состоя-нии: после ремонта дом бу-дет использоваться в каче-стве маневренного жилья.— Нам сообщили, что гу-бернатор распорядился вы-делить на новый дом око-ло 150 миллионов рублей, а три недели назад уже по-казали место, где будет наш новый дом, на днях там ра-ботал трактор, подготавли-вал площадку, — говорит Та-тьяна Макарова. — Пообе-щали закончить к сентябрю: следующую зиму уже будем встречать в хорошем доме. В этом году как-нибудь пере-зимуем: нам утеплили и сте-ны, и чердак. Главное, что 22-летняя жилищная эпопея наконец закончится.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.10.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Кредитная помощь и консультация 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07
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В Уральском — дворовый спор с участием депутатаВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Жители закрытого посёлка 
Уральский, минуя местную 
администрацию, обрати-
лись с жалобой в область. 
Яблоком раздора стал один 
из дворов города — между 
домами 103 и 105 по улице 
Капитана Флерова.

О возникшем конфликте стало известно благодаря пу-бликации в соцсети депута-та Заксобрания области Дми-
трия Ионина. По словам Ио-нина, возмущение жителей вызвало то, что чиновники благоустроили за 966 с лиш-ним тысяч рублей двор, кото-рый располагается между зда-

нием администрации и до-мом, в котором большинство из этих чиновников якобы и проживает. Депутат в разгово-ре с «ОГ» подтвердил то, что он направил запрос с указанны-ми фактами в правительство и надзорные органы. Однако в разговоре с «ОГ» глава местной администрации 

Игорь Сыропятов опроверг информацию о выделенных средствах и проведённых рабо-тах. По его словам, указанный двор и правда включён в му-ниципальную программу бла-гоустройства. Вот только работ там никаких не проводилось, да и очередь до них дойдёт неско-ро. Первыми на очереди числят-

ся дворы у домов №114 и 115 по той же улице. Как отметил Сы-ропятов, в соответствующую областную программу Ураль-скому попасть непросто — зем-ля муниципалитета находится в федеральной собственности и передана в оперативное управ-ление Минобороны.К «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге может появиться новый вид транспортаТатьяна МОРОЗОВА
В уральской столице 
к «ЭКСПО-2025» планиру-
ют запустить движение ско-
ростного поверхностно-
го трамвая, связывающе-
го центр города с районом 
ВИЗ-Правобережный. Об 
этом заявил заместитель 
главы администрации Ека-
теринбурга по стратегиче-
скому планированию, во-
просам экономики и фи-
нансам Андрей Корюков.— В 2020 году «ЭКСПО» пройдёт в Дубае. Это означа-ет привлечение порядка 14 

миллионов человек. В пико-вые дни — это 240 тысяч лю-дей. Здесь нужен скоростной современный транспорт. Их два: метро или скоростной трамвай, — сказал он.По словам Андрея Корю-кова, скоростной поверхност-ной трамвай ничем не уступа-ет метро. Если большинство членов Международного бю-ро выставок поддержит заявку Екатеринбурга на проведение «ЭКСПО-2025», то такой вид транспорта соединит центр го-рода с ВИЗом-Правобережным.И городские власти не на-мерены останавливаться на этом — в столице Урала за-

страивается Широкая Речка, Академический,  Солнечный. В перспективе новый вид транспорта свяжет с центром и эти микрорайоны.Макет городка «ЭКСПО-2025» в екатеринбургском районе ВИЗ-Правобережный был представлен в июле это-го года на ИННОПРОМе. Он представляет собой адапти-рованную концепцию город-ка «ЭКСПО-2020», которую разработало московское бю-ро ABD architects. Конфигура-ция городка практически не изменилась. Согласно плану, вдоль акватории пруда рас-положится выставочная зо-

на и главный павильон «Рос-сия», а также несколько про-гулочных улиц.Напомним, на открытии выставки «ИННОПРОМ» Вла-
димир Путин подтвердил, что поддержка Екатеринбур-га к ЭКСПО-2025 обязатель-но будет. Позже министр про-мышленности и торговли Де-
нис Мантуров отметил, что заявка детально прорабо-тана и имеет все шансы на успех. Как сообщил журнали-стам глава региона Евгений 
Куйвашев, следующая пре-зентация города в Бюро вы-ставок пройдёт в ноябре. П
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Новый трамвай способен развить скорость 
до 80 километров в час«Пятилетка развития» в сфере образования стартовалаЛеонид ПОЗДЕЕВ

Через пять лет не только 
все свердловские школьни-
ки, но и воспитанники стар-
ших групп детских садов 
должны заниматься в уч-
реждениях дополнительно-
го образования. Такую за-
дачу глава региона Евгений 
Куйвашев поставил перед 
министерством общего 
и профессионального об-
разования на прошедшем 
вчера заседании областно-
го правительства.Вице-губернатор Павел 
Креков сообщил на этом за-седании, что в Свердловской области работают 210 орга-низаций дополнительного образования, в которых зани-маются 74 процента учащих-ся школ, гимназий и лицеев. Это на 12 процентов больше, чем в 2016 году. Прогресс на-лицо, но сегодня этого уже мало.— В нашей программе 

«Пятилетка развития» мы де-кларируем 100-процентный охват дополнительным об-разованием детей в возрасте от пяти до 18 лет. Этот вопрос необходимо детально прора-ботать, в том числе учитывая мнение детей и родителей. Нужно сделать всё, чтобы к заданному сроку мы пришли к планируемому показателю, — напомнил вице-губернато-ру Евгений Куйвашев.Отмечалось также, что в 2017 году число мест в шко-лах Свердловской области увеличилось на 2,5 тысячи. Это радует, но нерешённой остаётся пока проблема лик-видации двухсменки в шко-лах. «Пятилетка развития» предусматривает меры по пе-реходу на односменную ра-боту школ, но, по словам на-чальника департамента обра-зования администрации Ека-теринбурга Екатерины Си-
бирцевой, также выступив-шей на заседании областно-го правительства, в столице 

Урала, например, такая зада-ча будет выполнена только к 2025 году, то есть через во-семь лет…Среди достижений ре-гиона в сфере образования Павел Креков отметил обе-спечение полной доступно-сти дошкольных учрежде-ний для 100 процентов юных свердловчан, достигших трёхлетнего возраста. А сей-час идёт работа по выполне-нию поставленной губерна-тором задачи снизить воз-растной порог всеобщей до-ступности детских садиков до двух лет.Положительно сказы-вается на совершенствова-нии системы образования и выполнение программы «Уральская инженерная шко-ла». С её реализацией Павел Креков связывает, например, значительный рост среднего балла ЕГЭ по физике выпуск-ников школ области — ведь многие из них занимаются в учреждениях дополнитель-
ного образования техниче-ского профиля. Кстати, един-ственный предмет, по кото-рому наши школьники пока-зывают по ЕГЭ средний балл ниже общероссийского — это английский язык. В чём 

причина этого — тема для отдельного разговора. Зато по остальным наукам сверд-ловские ребята показывают результаты лучше средне-российских.Ну и особая наша гор-

дость — достижения учащих-ся свердловских учреждений среднего профессионально-го образования. Техникумы и колледжи области готовят специалистов по 50 новым и перспективным рабочим профессиям. Многие их уча-щиеся и выпускники блестя-ще выступают на чемпиона-тах по методике WorldSkills, а по числу призёров в этих со-ревнованиях Свердловская область на протяжении не-скольких лет удерживает ли-дерские позиции в стране.Евгений Куйвашев посо-ветовал отслеживать даль-нейшую судьбу победителей чемпионатов WorldSkills, ак-тивнее привлекать их на ра-боту в колледжи и техникумы региона в качестве препода-вателей и наставников. «На-до выстроить понятную си-стему для их профессиональ-ного роста и обеспечения до-стойной оплаты их труда», — подчеркнул губернатор.

Школу №23 в Академическом открыли в этом году. Создание 
новых мест в школах и, как следствие, переход на обучение 
в одну смену — задача области на ближайшие годы
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Глава Верхотурья 
ушёл в отставку
Вчера гордума Верхотурья приняла отставку 
главы городского округа Алексея Лиханова.  
Как сообщил «ОГ» сам Алексей Лиханов, он 
намерен участвовать в конкурсе по выборам 
главы городского округа, также объявленном 
на вчерашнем заседании. 

Напомним, прошлым летом дума Верхо-
турья приняла новый Устав городского окру-
га, который возвращает «советскую» модель: 
единый сильный мэр выбирается депутатами 
из числа предложенных комиссией претенден-
тов. По закону, старая схема должна была дей-
ствовать ещё в течение трёх лет с момента при-
нятия поправок. Повлиять на ситуацию могли 
только  форс-мажорные обстоятельства, на-
пример, роспуск думы или добровольное сло-
жение полномочий её председателя. Последнее 
и произошло: Алексей Лиханов переизбрался 
председателем думы на переходный период и 
заявил о намерении участвовать в конкурсе.

Ольга КОШКИНА

Несмотря на то, что часть дома выглядит как после бомбёжки, квартиры в нём покупали, причём по символической 
цене (например, «двушку» можно было купить за миллион). Некоторые приобретали здесь жильё в надежде 
на скорое переселение


