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Около двух часов ночи 14 
сентября в микрорайоне Задо-
брянка семья Поповых про-
снулась от звуков фейерверка. 
Но когда они выглянули в окно 
– поняли, что это не салют. Это 
вовсю полыхал дом соседей 
Струлёвых, на крыше трескал-
ся шифер.

В доме в ту ночь находились де-
сятилетняя Лиза и её мама Вера. 
Отец семейства, Григорий Стру-
лёв, за три дня до трагедии уехал в 
командировку в Екатеринбург.

– Мы сразу побежали к горяще-
му дому, – вспоминает Алёна По-
пова. – Поняли, что надо выручать 
Веру с дочкой, разбудить их, вдруг 
они спят крепко.

Но оказалось, что маму с доч-
кой уже разбудил треск горящего 
шифера. Когда женщина осоз-
нала, что происходит, дочка уже 
кричала, что задыхается от дыма. 
Не раздумывая, Вера взяла дочь 
за руку и бросилась к единствен-
ному выходу в доме – через кры-
тый двор. Но там бушевало пламя, 
и Струлёвым пришлось бежать 
сквозь огонь, здесь они и получи-
ли ожоги. 

Что стало причиной пожара, до 
сих пор неизвестно – проводится 
проверка.

На улице мама с дочкой оста-
лись в чём были: Лиза – в пи-
жаме, Вера – в ночной сорочке. 
Женщина успела схватить только 
мобильный телефон. Документы, 
банковские карты, деньги, вещи – 
всё осталось в горящем доме.

Позже соседи предположат, что 
если бы мама с дочкой не запани-
ковали и стали выбираться через 
окно, а не через дверь, то траги-
ческих последствий удалось бы 
избежать. Ведь с другой стороны 
дома огня ещё не было. 

Прошли 
сквозь огонь

– Веру увезли в больницу. По 
предварительной информации, у 
неё 50 процентов ожогов тела, – 
говорит Алёна Попова. – Лиза по-
страдала меньше, но у неё сильно 
обожжена правая рука, и в школу 
она пока не ходит.

Девочку приютила семья Попо-
вых, с ней работает психолог МЧС.

Глава семьи на следующий день 
срочно вернулся из командиров-
ки. Сейчас он восстанавливает до-
кументы, чтобы отправить жену в 
ожоговый центр Перми. 

Соседи стараются поддержать 
семью Струлёвых: приносят вещи, 
продукты, деньги. К счастью, 
Струлёвым есть где жить: мама 
Григория уступила семье свою 
1-комнатную квартиру и перееха-
ла к другим детям. Но Струлёвым 
очень нужны средства на лечение 
Веры, одежда, бытовые принад-
лежности. Семья будет благодар-
на за любую помощь.

Ксения БлажиевсКая

Чем помоЧь 
Струлёвым

Вера Струлёва: одежда – 42 р., 
обувь – 36-37 р.

Лиза Струлёва: обувь – 33-34 р.

Григорий Струлёв: одежда – 50 
р., обувь – 40 р.

Если у вас, уважаемые читате-
ли, есть возможность помочь, 
обращайтесь к Григорию 
Струлёву (тел. 8-902-83-15-472) 
или к Алёне Поповой (ул. 50 
лет Октября, 25, тел. 8-902-83-
25-630).

Группа помощи ВКонтакте – 
http://vk.com/club58354613

С газопроводом  
опять тянут
Подписан контракт на строительство 
газопровода в микрорайоне Задобрян-
ка. Но вместо 12 километров проклады-
вать будут только 700 метров. 

– Работы будет выполнять пермская фир-
ма «Большой Урал». Сумма контракта – 1,3 
миллиона рублей (средства бюджета горо-
да). Участок строительства – часть улицы 
Коммунистической и улица Чапаева, – про-
комментировал заместитель главы города 
Владимир Коврижных.

Ну почему от запланированного объёма 
будет сделана только 12-я часть? 

Как пояснили в администрации города, 
финансирование строительства в 2013 году 
планировалось из трёх источников: сред-
ства города (1,5 млн. рублей), финансовая 
помощь района (1,6 млн. рублей) и краевые 
средства фонда софинансирования расхо-
дов (ФСР) в размере 9,4 млн. рублей. 

Первоначально в июле аукцион был объ-
явлен на сумму 12,5 миллиона рублей, но 
документы на его проведение отозвали.

– Районная администрация не пропу-
стила нашу заявку, так как финансовая по-
мощь городскому бюджету до сих пор не 
выделена, хотя депутаты Земского собра-
ния согласовали её ещё в апреле. Пришлось 
повторно объявлять аукцион на сумму, ко-
торая гарантированно имеется в городском 
бюджете, – 1,5 миллиона рублей. Заявка в 
краевой фонд софинансирования расхо-
дов на 2013 год направлена с учётом этих 
средств (на сумму 4,5 млн. рублей). Жаль, 

что глава района не занимается системно 
этим проектом, не контролирует выделение 
уже обещанных средств, – объяснил ситуа-
цию глава города Сергей Окулов.

Глава района Константин Лызов выска-
зал своё мнение по этому поводу:

– Земским собранием принято решение 
о выделении городу финансовой помощи 
в размере 1,6 миллиона рублей. Никто это 
решение не оспаривает, оно будет испол-
нено. Средства будут переданы в городское 
поселение по окончании  аукционных про-
цедур. «Замораживать» деньги в условиях 
дефицита бюджета района на городских 
счетах считаю бессмысленным. Средства 
ФСР не надо ниоткуда привлекать. Они 
стоят в строке бюджета города, подлежат 
освоению и являются их средствами. Не-
обходимо правильно оформить заявку и 
добиваться выхода постановления прави-
тельства края. Порядок освоения прописан 
в краевом законе. Вначале осваивается доля 
местного бюджета, затем средства ФСР. Счи-
таю, что у главы города и его помощников 
были и время, и возможности для выполне-
ния данного проекта. 

Согласия властей по этому вопросу нет, а 
страдают от этого жители, которые уже не 
один год ждут газ в свои дома. 

Шанс начать строительство ещё 11,3 ки-
лометра газопровода в этом году пока не 
упущен. Всего на этот и будущий год по про-
екту должно быть построено 17 километров 
газопровода в микрорайоне Задобрянка.

лариса ШиРОКиХ

Пляж и парк очистят 
добровольцы 
20 сентября в рамках Всерос-
сийской акции «Сделаем вме-
сте!» в Добрянке планируется 
провести уборку прибрежной 
и лесопарковой зон. 

Мероприятие пройдёт в два за-
хода. В 16.00 в лесопарковой зоне, 
в районе гаражей возле здания 
ОМВД будут прибираться работ-
ники городских бюджетных уч-
реждений. Сбор – на улице Совет-
ской, возле гаражей.

А в 19.00 всех желающих ждут 
на очистке от мусора территории 
пляжа. От городских предприятий 
и организаций заявок на уборку 
пляжа пока не поступило. Органи-
затор мероприятия администра-
ция города приглашает добрянцев 

поучаствовать в уборке прибреж-
ной зоны. Сбор – на пляже воз-
ле стадиона, добровольцев будут 
встречать волонтёры.

Соорганизатором акции высту-
пил «Центр физической культуры, 
спорта и молодёжной политики».

Инвентарём и мешками добро-
вольцы будут обеспечены. Контей-
неры для мусора предоставит ООО 
«Транспортник».

леонид ПеРвуШин

Ведут тепло для детсада
Предприятие ООО «Бекар-теплосервис» 
заканчивает прокладку нового участка 
теплотрассы от тепловой камеры до 
детсада № 13. 

Старые трубы, уложенные ещё в совет-
ские времена, протяжённостью около 
40 метров, пришли в негодность. Пока 
теплоснабжение дошкольного учрежде-

ния ведётся по старой схеме.  
В детсады, школы и больницу уже нача-

ли давать тепло. Распоряжением главы го-
рода отопительный сезон в Добрянке уста-
новлен с 16 сентября. 

Как пояснили в ОАО «ДТЭК», конкретные 
сроки подключения отопления в жилых до-
мых зависят от управляющих компаний.

леонид ПеРвуШин

Около детсада № 13 построен новый участок теплотрассы. / Фото Ларисы Широких

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
3-97-86.


