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Ирина ГИЛЬФАНОВА

«Боимся остаться без почты
и медпункта»

Помощь
со всех сторон
В гостиной приюта для помощи женщинам с детьми в
кризисной ситуации «Нечаянная радость», который создан
Православной службой милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, настоящий переполох. На полу катается большая синяя пластиковая бочка,
из которой торчат чьи-то ноги. Это администратор приюта Ирина Яговкина протирает
тряпкой изнутри тару. Ребятня от такого представления в
полном восторге: глазеют на
бочку с ногами и хохочут.
– Какая у меня работа? – с
улыбкой переспрашивает Ирина и встаёт на ноги. – Смотреть
за порядком, помогать оформлять девочкам документы и
кормить всех с ложки.
К женщине подходит двухлетняя Катя, дочь одной из
жительниц приюта, и начинает
что-то настойчиво просить, тыча пальчиками в синюю бочку.

БЕСПЛАТНЫЕ ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

комнаты администраторов и
склад. Если в проживании нуждается большее число женщин,
то в службе стараются помочь
найти жильё по приемлемой
цене или устроить в другой
приют. Но женщине не просто
предоставляют крышу над головой, ей оказывают юридическую, социальную и психологическую помощь.
– К нам приходят мамы с самыми разными проблемами, –
объясняет Ирина Наврось. – У
большинства нет своего жилья,
высшего образования, но есть
финансовые проблемы, или же
женщина оказалась в чрезвычайной ситуации и осталась одна на улице с ребёнком. Многие
нуждаются в моральной поддержке и быстро встают на ноги, с кем-то приходится долго
ходить по МФЦ, чтобы оформить пособия. В любом случае одолеть всё это в одиночку
очень трудно, а у нашей организации есть какой-то вес. Мы можем обращаться за помощью в
другие инстанции, например,
к уполномоченному по правам ребёнка. Стараемся подготовить каждую женщину к выходу: чтобы у неё был запас денежных средств, оформлены
все пособия, решён вопрос с жильём и работой.
Чтобы разобрать клубок накопившихся проблем,

многие женщины остаются в
приюте дольше положенного срока в три-шесть месяцев,
но кому-то достаточно всего
пары недель, чтобы прийти в
себя и начать жизнь с чистого листа. Однако и после выхода организация не бросает матерей: от Православной службы
милосердия можно получить
продуктовые наборы, детскую
одежду и те же коляски. Встав
на ноги, многие женщины сами помогают материально, делятся с другими нуждающимися полезной информацией, находят им работу.

ЕКАТЕРИНБУРГ
 КЦСОН «Малахит», +7 (343) 305–99–91
 Православный приют для женщин «Нечаянная радость»,
+7 (902) 874–14–62
 Межрегиональная общественная организация по содействию
семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистёнок»,
+7 (343) 367–47–35.
ПЕРВОУРАЛЬСК
 Приют «Мать и дитя», +7 (902) 509–11–28
НИЖНИЙ ТАГИЛ
 Кризисный центр для беременных и женщин с детьми «Ты не
одна», +7 (900) 214–25–77
НИЖНЯЯ ТУРА
 Центр социальной помощи семье и детям, +7 (343) 422–70–58
АРТЁМОВСКИЙ
 Центр социальной помощи семье и детям, +7 (343) 635–51–61
БОГДАНОВИЧ
 Центр социальной помощи семье и детям, +7 (343) 762–13–76,
+7 (343) 2–19–15
В связи с пандемией коронавируса некоторые центры временно
не предоставляют возможность проживания, поэтому прежде чем
обратиться туда, лучше предварительно позвонить.
уже на следующий день они заселились в приют «Нечаянная
радость». Ребёнку тут же нашли необходимую зимнюю одежду, памперсы, средства гигиены
и подарили море игрушек.
– Было не по себе, когда я
только приехала сюда, ведь я
ничего не знала о таких местах,
– признаётся Кристина. – У меня было нервное расшатанное
состояние: непонятно, что делать дальше, как содержать ребёнка. Но здешний психолог
мне очень помог. Сейчас стараемся вернуть пособия на Милану, и когда всё наладится, найду собственное жильё.
Татьяна Долматова с
двумя своими дочерьми, пятилетней Ксюшей и двухлетней
Катей, живёт в приюте всего
полтора месяца. До этого она
дважды пыталась остаться в
похожем центре в Первоуральске, но из-за частых визитов
уже бывшего мужа решила переехать в Екатеринбург.
– Я очень благодарна, что
есть такие места, – рассказывает Татьяна. – Все мои родные

Почти как дома

– Я не могла обеспечивать
ребёнка, – говорит подопечная приюта Кристина Холова, удерживая полуторагодовалую дочку Милану на руках.
В кризисный центр они попали 20 ноября, когда социальная опека отказалась выплачивать детские пособия, так как
женщина всё ещё состоит в браке с отцом ребёнка. Несколько
походов в МФЦ не привели ни
к чему, а денег на проживание
у молодой мамы не осталось.
Вернуться на работу в магазин
она тоже не могла: оставить маленькую Милану было не на кого. Знакомая рассказала Кристине о кризисных центрах, и

ЗДЕСЬ ЖИЛ ЕЛЬЦИН

тоже рады, что я развелась с
мужем и уехала. Возвращаться в родной город точно не буду. Тем более что не так давно я
устроилась на работу в трапезной при церкви, да и для детей
уже нашлось место в садике.
Ещё одна подопечная приюта Юлия обратилась за помощью этим летом, когда была на
третьем месяце беременности.
Из-за непростых отношений с
матерью девушке нужно было
срочно найти новый кров.
– Тогда я была сильно подавлена, а сейчас намного лучше, –
говорит Юлия. – Стены приюта
– огромная моральная и финансовая поддержка. Благодаря этому месту я исполнила все планы
– окончила курсы по психологии
и астрологии, а в новый год вошла уже в статусе мамы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента
информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев
отнесения информационных материалов,
публикуемых государственными учреждениями
Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет
Департамент информационной политики
Свердловской области, к социально значимой
информации».

На карте Свердловска 1947 года «шестёрка» примыкает
к железной дороге по улице Комсомольской

В Свердловск Борис Ельцин приехал в 1949 году после окончания
школы № 1 в пермском городе Березники. В уральской столице он поступил на строительный факультет
УПИ, и первым местом его жительства стало вузовское общежитие
№ 6. Студенческие годы будущего
президента проходили бурно – так
он их охарактеризовал в своей книге
«Исповедь на заданную тему». Борис
Николаевич был душой своей группы: учился прилежно, играл в волейбол, участвовал в самодеятельности,
а как-то раз даже написал заметку в
вузовскую газету «За индустриальные кадры» о пользе чтения дополнительной литературы.
Об общежитии УПИ Ельцин
всегда говорил с любовью. В ноябре 1952 года он и ещё пять его однокурсников основали студенческий колхоз «Шкодник», члены которого помогали друг другу в быту
и учёбе. Среди «колхозников» была будущая спутница жизни Бориса
Николаевича – Наина Гирина, которая училась с ним на одном факультете.
В документальных источниках
сохранился адрес общежития № 6.
Оно располагалось по улице Ком-

сомольской, 68. Здание было построено в 1933 году, его общая площадь составляла 5175,5 квадратных
метра, из них жилая – 3058 кв. метров. Число жильцов – 560 человек.
По словам директора музейно-выставочного комплекса Уральского
федерального университета Юлии
Шатон, в 1950-е годы никто не мог
предположить, что Борис Николаевич станет президентом России, и
эта информация тогда не представляла особой ценности для вуза. Но
в архиве музея УрФУ она есть, как
и общие фотографии общежития.
По ним можно увидеть, что здание
было построено из кирпича в стиле
конструктивизма без каких-либо архитектурных изысков.
Борис Николаевич жил на пятом этаже в комнате номер 533,
но определить количество его соседей сложно. Сам он упоминал о
том, что «шесть ребят и шесть девчонок жили рядом, в двух больших
комнатах, встречались почти каждый вечер». А по воспоминаниям
однокурсницы первого президента Людмилы Видинеевой (Власовой), которая как раз была соседкой Ельцина, стройфаковцы «жили
в одном общежитии и в одной комнате сначала на восемь человек, а
потом на пять. Спали «нос к носу»,
койки в комнате стояли рядом».

В тесноте, но зато дружно и посемейному во всех смыслах этого
слова. В «Исповеди на заданную тему» Борис Николаевич писал: «В институте, особенно в последние годы, когда свадеб было много, я стал
одним из главных организаторов
так называемых комсомольских свадеб, которые устраивались обычно в
столовой общежития: шумные, весёлые, интересные, с выдумками. Так
что я стоял как бы у истоков рождения многих семей».

Палисадник
у входа
Чтобы выяснить, где конкретно стояло общежитие № 6, мы потратили не один день. Вместе с
Юлией Шатон корреспонденты
«ОГ» искали упоминания о здании
в книгах историков и однокашников Бориса Николаевича, рассматривали карты Свердловска и фотоснимки строительства студенческого городка. Помогла нам однокурсница Ельцина Анфиса Павлова: она рассказала, что общежитие № 6 находилось напротив поликлиники УПИ. С момента своего возведения в 1953 году её
адрес остаётся прежним — улица
Комсомольская, 59. Но здания «шестёрки» больше нет.

Региональных
омбудсменов освободят
от судебной пошлины

СПЕЦПРОЕКТ «ОГ»
К 90-й ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

АРХИВ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ЦЕНТРА Б.Н. ЕЛЬЦИНА

ПОЛИТИКА

Студенты стройфака УПИ высаживают деревья и кустарники
в палисаднике общежития № 6. 1950-е годы

1/10 – Общежитие № 6 УПИ (ул. Комсомольская, 68), 1949–55
Любимое
общежитие

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС УРФУ

СВЕРДЛОВСКИЕ АДРЕСА ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Так выглядело здание студенческого корпуса № 6 УПИ
во времена учёбы Бориса Ельцина (вид с улицы Комсомольской)

Пенсионерка Людмила Голубчикова из села Таватуй (посёлок при железнодорожной станции Таватуй, не путать с одноимённым посёлком,
расположенным на другой стороне озера Таватуй рядом с Серовским
трактом. – Прим. ред.) пожаловалась в нашу редакцию, что социальная сфера в их населённом пункте пришла в полный упадок.
– Наша станция появилась во время строительства Уральской
горнозаводской железной дороги, – рассказывает Людмила Голубчикова. – Рядом – гора Берёзовая, хранилище питьевой воды, её не
тронули во время строительства, потому что изыскательские работы вели очень умные люди, и за станцией дорога идёт петлёй, огибая гору… Сейчас же всё стало совсем не так, как раньше. Нас, пенсионеров станции Таватуй, очень беспокоит, что мы можем остаться
без почты и без медпункта – это последнее, что уцелело от социальной сферы в посёлке. Всё остальное закрыто или разрушено. Сейчас почта располагается в доме дореволюционной постройки на втором этаже. Туда ведёт очень крутая лестница – не каждый из стариков отважится подняться. Жалко смотреть и на само здание, до того
оно старое. Когда-то давно там был постоялый двор, где меняли лошадей: через соседнее село Починок и наше шла короткая дорога на
Ирбитскую ярмарку с Московского тракта. Представляете, в какую
старину всё уходит!
Медпункт, а по нынешнему фельдшерско-акушерский пункт,
располагается в здании 1933 года постройки. Его, по словам нашей
собеседницы, она отстояла лет 20 назад, когда была членом общественного совета посёлка, – его тоже хотели закрыть.
– У нас был детский сад, потом там работала школа. Но здание
сгорело, и его разобрали – теперь школьников возят на занятия в посёлок Калиново, – говорит Людмила Павловна. – Ни клуба, ни библиотеки у нас тоже давно нет. Клуб сгорел, но там хоть голосовать можно было. А ведь когда клуба не стало, дело доходило до того, что негде
было организовать избирательный участок – голосовали на квартире.
Только недавно рядом с медпунктом под общественные нужды отремонтировали помещение – там в прошлом году и голосовали.
Также пенсионерку волнует, что в родном селе не освещаются
улицы по ночам.
– В осенне-зимнее время утром рано ещё темно, и дети вынуждены идти тёмными улицами до остановки, где их забирает школьный автобус. В общем, плюнули на нас все, – сетует Людмила Павловна. – Хотя наш посёлок не такой уж и маленький. Рядом расположены сады, летом на станции с электричек сходит полно народу,
работает пять магазинов. О проблемах посёлка постоянно пишем,
женщины ходят собирают подписи, но ничего не меняется.
Корреспондент «Облгазеты» попросил главу Невьянского городского округа Александра Берчука прокомментировать проблемы села Таватуй, которые подняла наша читательница. Тот заметил, что организация работы фельдшерско-акушерского пункта и почты относится к государственным и региональным полномочиям. А развитие социальной
сферы определяется программой развития городского округа.
– Сейчас и в Невьянске не на всех улицах есть освещение. Приоритеты здесь определяются исходя из того эффекта, который дадут вложенные средства. Поэтому прежде всего уличное освещение появляется там, где больше всего жителей, – сказал Александр Берчук. – У нас в
муниципальном образовании расположено 35 населённых пунктов. Понятно, что мы не можем везде одновременно создать условия для проживания людей такого же качества, как в Екатеринбурге. Поэтому идём
по пути максимально эффективного вложения бюджетных денег.
Рудольф ГРАШИН

ВАЖНО

По словам Кристины Холовой, приют для неё и её дочки Миланы стал вторым домом
– Посмотреть хочет, – разгадывает лепет ребёнка администратор и низко наклоняет
бочку. – На, смотри!
Раздаются охи детей.
– Всё, кысь-брысь, мартышки! – командует Ирина Яговкина и уносит бочку на склад. Малышня с хохотом разбегается. В
таком месте не соскучишься.
Сейчас в приюте «Нечаянная радость» живёт шесть мам
и семь детей. Всего за четыре
года существования этого центра поддержки матерей здесь
нашли кров и помощь около
100 женщин и 150 детей.
– К нам часто обращались
беременные женщины, которые хотели сделать аборт, потому что боялись не справиться
с финансовыми трудностями,
а мы не могли предложить никакую помощь, – рассказывает
руководитель приюта «Нечаянная радость» Ирина Наврось. –
И когда в 2016 году мы смогли
открыть наш приют, то тут же
поселили в него двух женщин,
одна из них согласилась сохранить своего ребёнка.
Основная задача таких организаций – предоставить бесплатное жильё. В приюте «Нечаянная радость» одновременно могут жить до семи матерей
и девяти детей. В доме есть несколько жилых комнат, ванная,
туалет, общая кухня, гостиная,

Пятница, 29 января 2021 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как помогают центры поддержки мамам в трудной жизненной ситуации?
Недавно в Среднеуральске
32-летняя женщина украла
детскую коляску с территории храма. Подозреваемую
задержали в этот же день, и
в полиции женщина призналась, что на преступление её
толкнула нужда: средств на
покупку личных вещей для
своего ребёнка у неё нет. Теперь молодой маме грозит до
двух лет лишения свободы.
Но если бы женщина знала,
что в Свердловской области
есть бесплатные центры поддержки матерей, где могут
предоставить не только коляску, но и продукты питания,
одежду и даже временное жильё, и не постеснялась бы обратиться туда, то такой ситуации могло бы и не случиться. Корреспонденты «Облгазеты» побывали в одном из
таких центров и увидели, как
там живут мамы с детьми.

www.oblgazeta.ru

– Общежития УПИ по улице Малышева и Комсомольской были построены ещё в 1930-х годах, – уточняет Юлия Шатон. – Их нумерация
сохранилась с той поры: здания с
первого по пятый номер шли вдоль
улицы Малышева от Коминтерна до
Комсомольской, а здание № 6 находилось по Комсомольской сразу за «пятёркой» и примыкало к улице Фонвизина. В конце 80-х его снесли из-за
аварийного состояния: я сама помню, как со стороны Комсомольской
обвалилась часть общежития, где
были умывальники и санузлы.
Между тем на карте Свердловска 1947 года общежитие № 6 отчётливо видно: оно стояло рядом с
железной дорогой, которая проходила раньше по улице Комсомольской почти до дендропарка на Первомайской. Здание было точной копией «пятёрки», перед входом в него студенты разбили палисадник
с декоративными деревьями и кустарниками, за которым постоянно
ухаживали. В архиве Президентского центра Б.Н. Ельцина есть фотографии первых этажей общежития
№ 6, в том числе знаменитый снимок Бориса Николаевича с друзьями. В 1955 году он окончил УПИ и,
судя по воспоминаниям однокурсников, общежитие больше никогда
не посещал.

Внутри «шестёрка» ничем не
выделялась от подобных зданий того времени. Кухня, как и душевая с
умывальниками, была общей. Единственное, что отличало её от современных аналогов, – титан с горячей
водой, который студенты топили
вручную дровами. Кстати, домашние задания они выполняли в рабочих комнатах и красных уголках –
просторных помещениях, которые
были на каждом этаже. За общими
столами студенты учились, читали газеты, слушали политинформации, играли в шахматы и домино.
Сейчас на месте общежития
№ 6 находится жилой девятиэтажный дом, адрес которого Фонвизина, 9. Его построили для преподавателей и сотрудников УПИ.
Неизвестно, знал ли Ельцин, что
его родная «шестёрка» разрушилась. Но если посмотреть на эту ситуацию со стороны, то выглядит
она весьма символично, как и многое другое в жизни Бориса Николаевича. Символично и то, что общежитие обвалилось в 80-е после переезда Ельцина в Москву, и то, что на месте ветхого здания появился новый
дом. Точно так же, как это произошло с политической системой России после прихода Бориса Николаевича к руководству страной.
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Госдума России приняла в заключительном
чтении законопроект, который позволяет региональным омбудсменам обращаться в суд
без уплаты госпошлины. Новая инициатива
направлена на устранение избыточных препятствий, имеющихся в работе уполномоченных по правам человека.
Как сообщается на сайте электронной базы
данных Госдумы, омбудсмены в субъектах России обладают правом обращаться в суды, защищая нарушенные права и законные интересы людей. При этом каждый раз им необходимо уплачивать госпошлину из личных средств.
Авторы законопроекта считают, что это
ограничивает реализацию права уполномоченных, создавая для населения разных регионов
неравные возможности для получения помощи
от омбудсменов. Документ инициировал глава
комитета Госдумы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
В регионах России судебная защита прав
и свобод человека омбудсменами осуществляется по аналогии с уполномоченным по
правам человека РФ, который освобождён от
уплаты госпошлины при обращении в суд. Утверждённый Госдумой законопроект распространит данные льготы на весь институт защиты прав человека.
Закон вступит в силу со дня опубликования.
Юрий ПЕТУХОВ

Разнарядка на призыв
в регионе выполнена
Итоги осенней призывной кампании подвели
на прошедшем 27 января заседании призывной комиссии Свердловской области.
Как сообщил глава областного министерства общественной безопасности Александр
Кудрявцев, регион полностью выполнил разнарядку по отправке в войска новобранцев,
установленную Министерством обороны РФ.
В Центральный, Восточный, Западный и Южный военные округа Вооружённых сил и в воинские подразделения других силовых структур отправились служить 3 255 свердловчан.
Отмечается, что в ходе призыва, проходившего в условиях усиленного противоэпидемического режима, на территории областного
сборного пункта не было допущено ни одного
заболевания COVID-19. Благодаря эффективно организованному барьерному медицинскому
контролю на сборный пункт не были приняты
110 призывников, у которых на предварительном этапе подтвердились положительные тесты
на коронавирус. Всех их направили на лечение в
медицинские учреждения области.
Леонид ПОЗДЕЕВ
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