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Галина СОКОЛОВА
В течение четырнадца-
ти лет действует в Аят-
ском социальное учрежде-
ние – временная пристань 
для пожилых людей и ин-
валидов. Многие предпри-
ниматели Невьянского го-
родского округа считают 
помощь богоугодному за-
ведению делом чести. Окраина села Аятское. На дверях приземистого здания табличка: «Отделение вре-менного проживания». Сюда попадают те, кто по грустно-му стечению обстоятельств не имеют дома и заботли-вых родных. Одни попросту пересиживают в тепле зиму, чтобы вернуться к бродяж-ничеству, другие ожидают путёвку в интернат. Пятнад-цать социальных коек здесь не пустуют никогда.Учреждение находится в ведомстве областного ми-нистерства социальной за-щиты. Государство заботит-ся о том, чтобы пациентам отделения жилось тепло и сытно,  а вот на проведение ремонтов и обновление бы-тового оборудования от-деление средств давнень-ко не получало. И всё же в корпусе созданы хорошие санитарно-гигиенические условия: вставлены стекло-пакеты, обновлён дизайн холла, отремонтированы и укомплектованы каче-ственной сантехникой туа-леты и душевые комнаты,  приобретён дополнитель-ный холодильник, получе-ны две инвалидные коля-ски. Откуда берут деньги на обновы сельские соцра-ботники?«Инвалидные кресла вы-делены по линии соцстра-ха, а всё остальное – заслу-га благотворителей, – го-ворит заведующая отделе-нием Ирина Усанина. – Нам помогают предпринимате-ли из нашего села, Невьян-ска, Екатеринбурга. Одно-сельчанина Михаила Савина можно считать шефом соци-ального отделения – он по-

стоянно заботится о тех, кто здесь проживает. Действен-ную поддержку нам также оказывают активисты пар-тии «Единая Россия» и свя-щеннослужители».Многие из клиентов аят-ского учреждения никогда не жили в комфортных усло-виях. Для них в новинку не только душевая кабинка, но и чистые простыни. Пожи-лые люди с гордостью де-монстрируют богатую би-блиотеку, рассказывают, ка-кие жаркие баталии разво-рачиваются здесь за шах-матной доской и как душев-но поют для них самодея-тельные артисты, приезжа-ющие на каждый праздник. Когда начинается крими-нальный сериал, старички дружно устраиваются у те-левизора. Те, кто чувствуют се-бя хорошо, стараются помо-гать сотрудницам учрежде-ния по хозяйству. Главный помощник – Саша Скоморо-хов. Молодой человек более полугода ожидает путёвку в интернат для инвалидов. Он очень благодарен соцра-ботникам: «Если бы меня не взяли на социальную кой-ку, я бы умер. Один жить не могу. Здесь есть уход, обще-ние. Чтобы не скучать, до-рожки убираю от снега, дро-ва приношу для печи. В на-шем отделении ко всем от-носятся сердечно. Меня вот познакомили с девушкой из села». Сотрудники учреж-дения знают тысячи жиз-ненных историй – груст-ных, поучительных, страш-ных. Здесь отогреваются ду-шой и телом бомжи, радуют-ся покою пожилые люди, ко-торых потребовалось огра-дить от издевательств де-тей, скрашивают немощную старость совершенно оди-нокие старики. Учрежде-ние не лечебное, но забот-ливый уход, кристально чи-стый сельский воздух и мно-жество позитивных эмоций влияют на здешних обита-телей благотворно – жизнь продолжается.

Отогрелидушу и телоПриют для бездомных в селе Аятском получил щедрую спонсорскую помощь 

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Автомаршрут Екатеринбург 
– Ирбит – Туринск – Тавда, 
обслуживающий северо-
восточные территории 
Свердловской области, стал 
вторым по протяженно-
сти – его длина 760 киломе-
тров, время в пути – 20 ча-
сов. Самый длинный марш-
рут Екатеринбург – Ивдель 
был запущен в начале мар-
та 2012 года и составляет 
1165 километров. Чем не устраивала преж-няя схема доставки? Прежде всего стоимостью перевозки почты и сроками доставки. До введения нового маршру-та почтовый обмен произво-дился в городе Ирбите, отку-да почтовая корреспонден-ция доставлялась в Туринск и Тавду железнодорожным транспортом. В нынешнем году областное почтовое ве-домство полностью отказа-лось от доставки письмен-ной и печатной корреспон-денции по железной дороге в города, расположенные на северо-востоке нашей обла-сти. 

Отказ от услуг желез-ной дороги позволил зна-чительно снизить расхо-ды на доставку и повысить уровень качества оказыва-емых услуг почтовой связи. Но главное – теперь появи-лась реальная возможность не на словах, а на деле уско-рить прохождение почтовой корреспонденции. Именно за несоблюдение контроль-ных сроков доставки и ру-гали почтовиков подписчи-ки. Теперь же почтовый об-мен осуществляется шесть раз в неделю, что позволя-ет соблюдать сроки часто-ты сбора, обмена и перевоз-ки письменной корреспон-денции, а также доставлять адресатам печатные изда-ния в день выхода.Газеты, письма и посылки доставляют на северо-восток области в надежных, хорошо себя зарекомендовавших на трассах Среднего Урала авто-фургонах марки КамАЗ. Ежедневно по 469 почто-вым маршрутам области кур-сирует 270 автомобилей. Об-щая протяженность всех по-чтовых маршрутов составляет 30175 километров в сутки.

Газета —в день выходаНовый почтовый маршрут связал столицу Урала с Тавдой

Галина СОКОЛОВА
Сёла близ Невьянска пол-
ностью развенчивают усто-
явшееся мнение о том, что 
старообрядческие поселе-
ния строги и однообразны. 
Благодаря местным масте-
рам, эти места славятся яр-
кими и позитивными ше-
деврами деревянного зод-
чества.Село Кунара, дом кузне-ца Сергея Кириллова – это, пожалуй, самый известный адрес среди любителей дере-вянных кружев. Тысячи рос-сийских и зарубежных тури-стов едут в уральскую глу-бинку, чтобы рассмотреть поближе расписной терем, в украшении которого мирно соседствуют цветочные узо-ры, сказочные персонажи и советская символика. Не зря в 1999 году на всероссийском конкурсе самодеятельного деревянного зодчества дом Кириллова признан лучшим в России.Создателя шедевра нет в живых уже несколько лет. В 

Терема, теремки, теремочкиНевьянские мастера наряжают сёлав деревянные кружева

Раньше на месте колодца-теремка в Аятском стоял его 
дряхлый предшественник. При перестройке из него достали 
24 ржавых ведра
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доме хозяйствует его супруга. Лидия Харитоновна, как мо-жет, ухаживает за красочным наследием, но сил и средств у пожилой женщины на это 
нет. Помощь оказывают спе-циалисты екатеринбургско-го музея Невьянской иконы и активисты фонда «Город без наркотиков». Благодаря им, 

чудо-дом в Кунаре и сегодня встречает гостей радостным многоцветьем.Сергей Кириллов – не единственный мастер резь-бы по дереву. Этот народный промысел очень популярен в невьянских сёлах. Если жи-тели хотят украсить свой дом кружевными наличниками или расписными воротами, они знают, к кому обратиться. Максим Пономарёв, Юрий Ав-деев, Семён Семёнов и другие мастера умеют превращать дерево в узорчатую сказку.В той же Кунаре этим ле-том появится резной коло-дец. Его построить обещал землякам народный умелец Александр Паликов. А житель соседнего Аятского Дмитрий Клевачёв уже подарил одно-сельчанам колодец-теремок. Любовь к созданию рукотвор-ной красоты отличает и детей Дмитрия. Молодёжь в сёлах с удовольствием берёт в руки стамеску и штихель. Значит, рядом с уже известными те-ремами под Невьянском поя-вятся новые.

С точки зрения 
профессиональных 
дизайнеров и 
архитекторов дом 
кузнеца Кириллова 
не имеет особой 
ценности. Но 
туристов эта 
эклектика почему-то 
притягивает
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В пригороде Каменска-
Уральского собака 
спасла хозяина от гибели
Четвероногий друг разбудил 69-летнего 
мужчину, когда увидел, что загорелась 
крыша, сообщает портал «Виртуальный 
Каменск». 

В деревне Кодинка, что в пригороде 
Каменска-Уральского, ранним утром загоре-
лась крыша в одном из частных домов. Хозя-
ин, мужчина 1942 года рождения, спал. За-
паха дыма он не почувствовал. Разбудил его 
пес, который почуял неладное. Причина по-
жара – замыкание электропроводки. Серьез-
ных последствий удалось избежать. И все 
благодаря бдительному четвероногому дру-
гу. 

В колонии посёлка
Восточный открылись 
новые учебные классы 
На днях в исправительной колонии №52 
посёлка Восточный Камышловского 
городского округа открыты новые учебные 
классы и мастерские в профучилище для 
осужденных, пишет газета «Камышловские 
известия». 

Перед началом занятий прошел обряд 
освящения новых помещений, священно-
служитель благословил учащихся на получе-
ние знаний. Теперь осужденные смогут по-
лучать качественное образование по специ-
альностям столяр-строитель, электросвар-
щик, автослесарь и оператор швейного обо-
рудования. 

Жители Первоуральска 
просят сделать
тротуары и облагородить 
остановки
В микрорайоне Первоуральска Шайтанка 
не хватает благоустроенных остановок и 
тротуаров, пишет газета «Городские вести – 
Первоуральск». Жители Шайтанки, узнав о 
том, что к юбилею в городе появятся новые 
остановочные комплексы, предложили 
установить старые у них в посёлке. 

По маршруту следования автобуса №9 
в Шайтанке расположены шесть остано-
вок. Остановочные комплексы есть только 
на трёх из них, да и те проржавели и поко-
сились. Кроме того, местные жители жалу-
ются, что у проезжей части не оборудованы 
тротуары, а потому приходится ходить пря-
мо по дороге. 

По словам директора казенного учреж-
дения «Городское хозяйство» Юрия Попо-
ва, по вопросу с остановками жителям нуж-
но обращаться к ним в ведомство, возмож-
но, остановочные комплексы, требующие за-
мены, отреставрируют, но пока этот вопрос 
не решен. 

В Асбесте прошёл 
форум волонтёров 
Шестой добровольческий форум под 
названием «Парус надежды» прошёл 
в Асбесте, сообщает «Асбестовское 
телевидение».

Пятнадцатилетняя школьница Мария 
Гильманшина стала добровольцем пару ме-
сяцев назад. Сейчас она вместе с однокласс-
никами убирает снег с площадки возле дома 
«Ветеран». Кроме того, Маша делает уборку в 
квартирах ветеранов, собирает вещи для ма-
лоимущих, учит пожилых людей работать на 
компьютере. Таких добровольцев, как Мария, 
в Асбесте еще 360. Благодаря им за послед-
ний год помощь получили более полутора ты-
сяч человек. 

На форуме волонтёры подвели итоги сво-
ей работы. Добровольцам вручили значки с 
изображением белого паруса – символа на-
дежды. 

В Красноуфимске
выбрали лучшую 
бабушку
Центр культуры и досуга Красноуфимска 
провёл конкурс, в котором за звание самой-
самой бабушки сразились шесть участниц, 
сообщает портал «Красноуфимск-онлайн». 

На первом этапе конкурса участницам 
необходимо было рассказать о себе, помо-
гали им в этом внуки и внучки. На втором 
этапе женщины представили вещи, сделан-
ные своими руками: панно, картины и ри-
сунки, одежду. Кроме того, бабушки сорев-
новались в кулинарном мастерстве, а так-
же демонстрировали актёрское и танцеваль-
ное искусство.

Первое место члены жюри присудили Лю-
бови Сосниной, самой молодой бабушке на 
конкурсе. Пока у Любови Викторовны есть 
только одна внучка, но скоро их будет три. 

Ирина ОШУРКОВА
В Нижнем Тагиле произо-
шло очередное ЧП с пада-
ющими на детей воротами. 
На сей раз финал был ме-
нее трагичным – семилет-
ний Даниил остался жив. 
Он получил травмы живота 
и поясницы.Произошло это на ули-це Чернышевского, когда мальчишка забрался на во-рота, чтобы покачаться на них.Как рассказал нам Влади-мир Клевакин, заместитель главы администрации Тагил-строевского района, ворота (небольшие, как для мини-футбола, с приваренной к верхней перекладине баскет-больной корзиной) стояли на спортплощадке, обустрой-ство которой не было закон-чено. Её калитка с осени была закрыта на замок, который со временем куда-то исчез.–Подрядная организация (управляющая компания не имеет к площадке никако-го отношения) до холодов 

не успела закрепить ворота. Сварка там практически от-сутствует. Когда я приехал на место, ребята стали показы-вать, как всё произошло, при этом ворота снова стали па-дать, теперь уже на меня. По-пробовал удержать их – но и у взрослого человека сил не хватит. Сейчас доступ на пло-щадку закрыт. Одни воро-та, как я предполагаю, сле-дователи увезли на обследо-вание. Вторые — пока сто-ят, они, правда, тоже хлипкой сваркой, но всё же прихваче-ны к ограждению. Ждём ре-зультатов проверки (право-охранительные органы сей-час проводят тщательную проверку всех обстоятельств – прим. автора) и будем ре-шать, стоит ли убирать ба-скетбольные щиты или до-статочно будет вкопать во-рота на 50-60 сантиметров и забетонировать опоры, – по-яснил замглавы. Между тем совсем не-давно закончилась другая полномасштабная проверка детских и спортивных пло-щадок, которая проводилась 

по всей области. Напомним, что началась она после двух смертельных случаев: один мальчишка погиб, запутав-шись в самодельных каче-лях в Кировграде, на друго-го  упали тяжёлые ворота на стадионе «Уралмаш» в Ека-теринбурге. По итогам про-верки было выявлено око-ло 180 нарушений, а проку-роры направили в суды 32 иска. Взволнованные же ро-дители, обсуждая тему на интернет-форумах, не стес-няются в выражениях: «Как же заколебали все эти ком-мунальщики! Они, по ходу, только квитанции умеют ежемесячно шлёпать, а поря-док навести не в состоянии у себя на территории», «А тем временем на поле ФОК Чкаловский почти все меш-ки с песком — противовесы, установленные на ворота по-сле екатеринбургской смер-тельной трагедии, посте-пенно исчезают...», «Страш-но за энергичных, спортив-ных детей, которые не пря-чутся по закоулкам с сигаре-

«Страшно за энергичных, спортивных детей»Снова футбольные ворота упали на ребёнка
 ТОЛЬКО ФАКТЫ

2010 год
–В Казани 11-летнего мальчика убило футболь-

ными воротами. 
–В Краснотурьинске Свердловской области под 

футбольными воротами погиб 8-летний мальчик.
–В селе Поддубное Ульяновской области 8-лет-

ний мальчик погиб от удара упавшей на него пере-
кладины ворот на стадионе сельскохозяйственного 
лицея.

–В Борисоглебске Воронежской области 16-лет-
ний подросток попытался подтянуться на верхней 
перекладине ворот, которые упали и убили его.

2011 год
–На Кубани в станице Выселки на спортплощадке 

возле школы упавшие футбольные ворота насмерть 
придавили первоклассника. 

–В Томске на хоккейном корте 7-летний мальчик 
схватился за остатки сетки спортивных ворот и стал 
раскачиваться. Ворота упали вместе с ребенком, ко-
торый скончался от тяжелых травм головы.

–Снова в Томске ученика одной из школ придави-
ло футбольными воротами на стадионе. Ребенок по-
сле того впал в кому, а впоследствии умер.

тами и пивом, а имеют жела-ние погонять мяч во дворе и поподтягиваться на перекла-динах!!!».


