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Галина СОКОЛОВА
В него заселяются выпуск-
ницы детских домов, воспи-
тывающие в одиночку ма-
лышей и не имеющие соб-
ственного жилья.Выпускникам детских до-мов государство предостав-ляет квартиры. Но порой но-воселья сиротам приходит-ся ждать годами. Горноза-водской политехникум, гото-вящий кадры для металлур-гического комбината и По-чты России – одно из немно-гих нижнетагильских  учеб-ных заведений, имеющих об-щежитие. Детям, покидаю-щим стены детдомов, об этом хорошо известно. Из 300 сту-дентов техникума 48 – сиро-ты. Учитывая специфи-ку этой категории учащих-ся (статистика утверждает, что девочки, выросшие без родителей, гораздо рань-ше своих «домашних» свер-стниц обзаводятся детьми и зачастую растят их в оди-ночку), директор политех-никума Николай Абакумов принял предложение реги-онального некоммерческо-го партнёрства «Семья де-тям» об открытии специ-ального отделения в обще-житии. «Наша цель – сде-лать так, чтобы молодые ма-мы не отказывались от сво-

их малышей по причине от-сутствия жилья. В отделе-нии такие женщины смогут хотя бы временно укрыться от жизненных невзгод, со-браться с мыслями, пройти курс психологической реа-билитации», – говорит пред-ставитель некоммерческого партнёрства Александра До-виденко.Под проживание малень-ких семей выделена поло-вина четвёртого этажа. На средства некоммерческо-го партнёрства здесь сде-лан ремонт, оборудованы санитарно-гигиенические комнаты, кухня, игровая. Об-ставляли «мамину секцию» всем миром. Политехникум выделил средства на покуп-ку мебели и штор, а благо-творители прислали быто-вую технику и постельные принадлежности. Самым трудным оказал-ся кадровый вопрос, ведь в отделении должен работать воспитатель. Его, по словам директора политехникума, можно будет принять в сле-дующем учебном году, а пока мамочки помогают друг дру-гу водиться с детьми. Галина Стрельцова, воспитывавша-яся в детдоме №1, уже полу-чила рабочую специальность. Она мечтает учиться дальше, но на кого оставить годова-лую дочку Вареньку? Путёвку в детсад молодой маме обе-
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Артёмовский 
продолжают атаковать 
молнии
Число жителей Артёмовского городского 
округа, так или иначе пострадавших от уда-
ра молнии, растёт, сообщает газета «Егор-
шинские вести». 

На днях молния чуть не спалила дом в 
селе Большое Трифоново. Пострадала по-
жилая женщина. Во время грозы она нахо-
дилась дома одна и почувствовала, как «за-
шевелилась крыша». На улице громыхнуло, 
а в окне появились клубы дыма. Пенсио-
нерка испугалась, побежала на второй этаж 
посмотреть, что произошло, и поняла – на-
чался пожар. Благодаря тому, что женщи-
на не растерялась и позвонила в МЧС, по-
жарные смогли быстро потушить огонь. Как 
выяснилось, причиной возгорания стала 
молния, ударившая в кровлю. 

Напомним, 9 мая из-за грозы жители 
Артёмовского остались без электричества – 
молния повредила трансформаторную под-
станцию. 

Школы Карпинска 
«убегут» 
от табачного дыма
Оригинальная акция за здоровый образ 
жизни под названием «Бегом от дыма» за-
планирована молодежной Думой Карпин-
ска на 27 мая. Стартует мероприятие в 11 
часов. К участию молодые сенаторы при-
звали учащихся всех образовательных 
учреждений города. По задумке организа-
торов, в акции должны принять участие 50 
человек, сообщает газета «Вечерний Кар-
пинск». Для школьников и студентов бу-
дет организован спортивный забег. В этот 
же день пройдут «Веселые старты» для мо-
лодых семей и конкурс тематических ри-
сунков. 

В Богдановиче 
проверили парковки 
для инвалидов 
Чиновники Богдановича решили проверить, 
есть ли возле социально значимых учреж-
дений города парковочные места для авто-
мобилей людей с ограниченными возмож-
ностями, сообщает официальный сайт го-
родского округа. 

Комиссия пришла к выводу, что мест 
для парковки транспорта инвалидов недо-
статочно. В числе объектов, где есть выде-
ленные парковочные места, – администра-
ция городского округа, стоянка ОАО «Ог-
неупоры» и деловой центр по улице Мира, 
где располагается Пенсионный фонд. По 
словам главного архитектора Богдановича 
И.Г.Рогулиной, в скором времени крупные 
торговые предприятия и районная боль-
ница будут обязаны оборудовать бесплат-
ные места для парковки инвалидов. Это же 
требование коснётся платных автомобиль-
ных стоянок. Отметим, что, согласно за-
конодательству, на каждой стоянке возле 
предприятий торговли, сферы услуг, а так-
же медицинских, спортивных и культурно-
зрелищных учреждений должно выделять-
ся 10 процентов парковочных мест для ин-
валидов. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

«Я даже чай с майонезом пью»
Оказывается, свердловчане на самом деле любят майонез.      
И идея установки памятника этому продукту в уральской столи-
це, предложенная известным карикатуристом Андреем Бильжо, в 
основном пришлась им по душе. Откликов на нашу публикацию 
«Майонезбург?», вышедшую в газете 18 мая (на сайте «ОГ» она 
появилась несколько раньше), было предостаточно. Материал пе-
репечатали екатеринбургские порталы E1.ru и 66.ru, тему подхва-
тили ещё несколько СМИ. Интернет-пользователи тоже подклю-
чились к обсуждению, многие из откликов относились непосред-
ственно к майонезу (орфография и стиль авторов сообщений со-
хранены). 

«Я даже чай с майонезом пью!», – написал yanych. 
Ivl: «Я когда в командировку в головной питерский офис еду, 

то по заказу питерского коллектива везу в багаже не менее пяти 
ведер уральского мазика».

О народной любви к этому продукту свидетельствует то, что 
пользователи вспоминали анекдоты и даже песни про майонез: 
«Майонез, майонез!/Ты был дистрофик, через год тяжеловес/
Майонез, майонез!/Превращает «Доширак» в деликатес» ...

Посетители городских порталов высказались и по поводу 
установки памятника.

Чукотский мудрец: «Боюсь представить, как будет выглядеть 
кучка майонеза в бронзе».

Простое Простое Население: «Даешь памятник майонезной 
банке!» 

Kotmine: «Тема по памятнику – это тема, сорри за тавтологию. 
В этом что-то есть! Екатеринбург реально город любителей майо-
неза, да и он самый вкусный, даже мои пермские друзья это при-
знают!»

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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Мамина секцияВ общежитии Горнозаводского политехникума в Нижнем Тагиле открыли отделение для молодых матерей
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Маленькая Варя 
вместе с мамой 
показали нам 
новую кровать, 
ванночку, 
кастрюльки…

Новая площадка не только помогает поддерживать мышцы в 
тонусе, но и повышает ребятам настроение  

Лидия АРКАДЬЕВА
С площадкой помогли спон-
соры – школа защитила 
специальный проект, убе-
дительно доказав, что для  
процесса обучения, тесно 
связанного с реабилитаци-
ей, нужны занятия на све-
жем воздухе. В этом учебном заведении учатся дети с ограниченными возможностями (детский це-ребральный паралич), с ними планомерно занимаются пре-подаватели адаптивной физ-культуры, и многие, кто рань-ше мог ходить только «на цы-почках», сейчас ступают на полную ногу. Как отмечают родители, новая площадка – только од-но из позитивных изменений, что произошли за последние два года. А изменений нема-ло: отремонтирована столо-вая, в классах появились ком-пьютеры и проекторы, заме-нившие старые школьные доски. Создана лаборатория ранней диагностики и кор-

рекции психических и физи-ческих последствий ДЦП. С ребятами (часть детей живет в интернате, приезжая на за-нятия из области) занимают-ся логопеды, дефектологи и психологи – учат правильно говорить и позитивно мыс-лить. Интересна и внеуроч-ная жизнь – активная художе-ственная самодеятельность, регулярные поездки в театр и цирк, на выставки и в музеи. – Спасибо благотворите-лям-предпринимателям, что нередко откликаются на на-ши обращения, не раз помо-гало нам и региональное от-деление партии «Единая Рос-сия», но особенно мы призна-тельны за внимание и заботу о школе руководству области, министерствам образования и   здравоохранения, – гово-рит член родительского ко-митета школы Марина Дем-ченко. – Нашим детям непро-сто найти свое место в мире, но сейчас мы верим, что они получат полноценные обра-зование и реабилитацию... 

Лечатся играючиВ екатеринбургской коррекционной  школе №17 появилась детская площадка

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Евгений ОЗЕРОВ, заме-
ститель директора магази-
на «Е-мото»:– У меня двоякое отноше-ние к этому нововведению. С одной стороны – как отец и автомобилист с большим ста-жем – я инициативу поддер-живаю. Действительно не-обходимо что-то делать для того, чтобы люди более от-ветственно подходили к во-просам безопасности. С дру-гой стороны, радоваться мне трудно, поскольку после при-нятия закона мой бизнес по-страдает. Наша компания тор-гует этим видом транспор-та шестой год, мы повидали разных покупателей. Многие из них — вполне приличные, вменяемые люди. Часть поку-пателей составляют те, у кого временно отобрали права — за встречку, за въезд под «кир-

пич». Для них скутер – это ре-альное решение проблемы на период «бесправия». 
Алексей ВАХРУШЕВ, ре-

дактор информационного 
агентства «УралПолит.RU»:– Первый скутер я купил пять лет назад, до этого ездил на велосипеде. Внесение по-правок в закон я не одобряю, но в этом нет ничего лично-го — водительские права я скоро получу, поэтому ездить смогу беспрепятственно. Де-ло в другом. Во-первых, совер-шенно не ясно, кто и как бу-дет следить за исполнением закона. Сейчас, например, со-трудникам полиции запреще-но преследовать водителей мотоциклов, которые управ-ляют средством без шлема. И как тогда осуществлять контроль? Во-вторых, в слу-чае со скутерами, как я счи-

таю, более эффективно было бы ввести возрастной ценз: ведь именно юные водители чаще всего и становятся ви-новниками аварий. Адекват-ному человеку дубинка в ви-де закона не требуется, он сам перед тем, как сесть за руль, прочитает правила дорожно-го движения, купит средства защиты. А неадекватным на все ограничения наплевать, они и смерти-то не боятся, не то что штрафов. 
Сергей БРОВКИН, про-

граммист (Нижний Тагил):– Глупости все это! Оче-редная попытка забюрокра-тить жизнь. Почему в других странах никто не вводит та-кие ограничения? Возьмите США, Японию... С принятием нового закона понадобится вносить изменения и в дру-гие документы, например, в 

правила дорожного движе-ния, в правила регистрации транспортных средств. Все знают, что истории с коррек-тировками нормативных ак-тов в России тянутся годами, так что еще энное количество времени скутеристы смогут жить спокойно.
Александр ПЛОТНИКОВ, 

инспектор по пропаганде 
безопасности дорожно-
го движения, старший лей-
тенант полиции (Красно-
уфимск):–Буквально на днях под Красноуфимском произошло тяжёлое ДТП, которое в оче-редной раз убеждает в необ-ходимости ужесточить зако-нодательство. Молодой чело-век и его жена (оба 1990 го-да рождения), пьяные, отпра-вились за добавкой на скуте-ре в соседний посёлок. Вы-

ехали на встречку, столкну-лись с грузовиком, оба по-гибли. Из-за их беспечности сиротой остался семимесяч-ный малыш. В условиях круп-ных городов такие бесправ-ники вносят смуту на доро-гах, провоцируют аварийные ситуации. В сельской мест-ности скутеристы становят-ся сезонной проблемой. В на-шем районе, к примеру, у па-стухов появилась мода пасти коров на скутерах, а вы пред-ставляете, какой контингент сегодня идёт в пастухи?Пока нам приходится ограничиваться профилак-тическими беседами. Особен-ное внимание уделяем роди-телям несовершеннолетних, так как в последнее время все чаще стали дарить этот транспорт подрастающим де-тям. Но, вероятнее всего, лю-

дей может убедить только за-конодательный «кнут».
Вероника САМОЙЛОВА, 

автолюбитель, водитель-
ский стаж  15 лет:–Я считаю, что скутер не опаснее велосипеда. Ес-ли права будут получать во-дители первых, то пусть обя-жут и вторых. Я лично крайне редко вижу велосипедистов на дороге, большинство пе-редвигаются по тротуарам и очень мешают прохожим. Про ужесточение законодатель-ства слышала, но на мои пла-ны приобрести скутер в каче-стве альтернативы автомо-билю нововведение никак не повлияет. Когда ты битый час стоишь в пробке, их манев-ренности можно только по-завидовать. Кроме того, это экологично и экономично.

Едешь на скутере — предъяви права!В Госдуму внесен проект закона, обязывающий владельцев скутеров и мопедов получать водительские удостоверения

Опять тридцать пятьЖитель Каменска-Уральского вернулся домой... после собственных похоронАлевтина ТРЫНОВА
Алексея Семёнова, 35-
летнего грузчика из 
Каменска-Уральского, те-
перь весь город знает как 
«воскресшего из мёртвых». 
Возвратившись домой по-
сле пребывания в Екатерин-
бургском СИЗО, он обнару-
жил свою «овдовевшую» же-
ну, четверых «осиротевших» 
детей и собственную могилу 
на Волковском кладбище. «Год назад я совершил пре-ступление, о котором до сих пор очень сожалею, – расска-зывает корреспонденту «Об-ластной газеты» Алексей. – Как-то отдыхал в местной ба-не, смотрю – телефон лежит. Никого рядом нет. Чёрт меня попутал: взял. Сумма на балан-се оказалась приличная, в не-сколько сотен. Жене сказал, что купил. Но через несколь-ко дней меня отыскали, по-том присудили 150 часов обя-зательных работ в горбольни-це. Честно скажу – не хотелось. И не пошёл».

Не пошёл он и на последу-ющее заседание суда, по ито-гам которого ему ужесточили наказание – 18 дней колонии-поселения. «Взяли» Семёно-ва днём 20 апреля, дома, ког-да тот отгрузил последнюю за день партию пластиковых окон и собирался поспать. «Слышу – стучат. Кричат: «От-крывай, а то дверь вынесу!». Долговязый в штатском при-казал мне собираться – и на выход. Я был так напуган, что даже не спросил, кто это и ку-да ехать». Семёнова привезли в по-лицейский участок, объяви-ли, что он в розыске, оформи-ли необходимые документы и изъяли личные вещи, включая телефон. «Я им говорю: мне позвонить надо, меня ребёнок в садике ждёт! А мне: не поло-жено. И увезли». В СИЗО-1 Екатеринбур-га, куда доставили Семёнова и ещё 13 каменцев, связаться с родственниками ему также не разрешили. «Я уже на седьмые сутки у пацанов спрашиваю: как звонить-то? Они и подска-

зали, что в соседней камере есть два сотовых. Почему их не забрали, я не знаю. Попросил у мужика, звоню жене, объяс-няю, что да как. Она слушала молча, а потом как начала ма-териться! Мы, говорит, похо-ронили тебя уже, где ты шата-ешься?!»Уже дома «возвращенец» узнал, что супруга после его пропажи обратилась в поли-цию. По трагическому совпа-дению накануне в морг доста-вили труп обгоревшего неиз-вестного мужчины, в котором г-жа Семёнова, ни минуты не сомневаясь (!), опознала мужа (она обнаружила на голове по-койника такой же шрам, как и у своего благоверного). После случившегося в го-роде начались разбиратель-ства. На вопрос, почему ни-кто не предупредил родных о заключении Семёнова под стражу, сотрудники ГУФСИН и местной полиции очень эмо-ционально «переводят стрел-ки» друг на друга. Теперь су-пругам предстоит долгая во-локита с восстановлением до-

кументов. Кроме того, они на-деются получить компенса-цию морального и матери-ального ущерба. Добавим, что сейчас также разыскивают-ся родные и знакомые похо-роненного под чужим именем человека. Кстати, в январе в том же Каменске произошёл похожий случай. Патологоанатомы слу-чайно перепутали в морге те-ла, и в результате родственни-ки похоронили «не ту бабуш-ку».

25-го апреля 
Семёнову 
исполнилось 
35 лет. На 
следующий день 
его «похоронили»
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щали выдать лишь к 2015 го-ду. – Раньше мы с Варварой тоже жили в этом же обще-житии. Очень неудобно бы-ло готовить на общей кухне, ребёнка брать туда небез-опасно. И помыть малыш-ку могла только в раковине умывальника. В новом отде-лении есть ванночка для де-

тей и душевая кабинка для взрослых, просторная кух-ня, комната для игр и заня-тий, а осенью обещают дать еще и воспитателя, – делит-ся Галя. – Сегодня вместе со мной живут еще две такие же мамочки, а вообще здесь может поместиться 13 жен-щин. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Двухколесный транспорт 
изготовлен по заказу Почты 
России на Пензенском вело-
сипедном заводе в фирмен-
ных корпоративных цветах. 
Велосипеды дополнительно 
снабжены специальной ба-
гажной корзиной, которая 
вмещает сумки с корреспон-
денцией, посылки и товары 
народного потребления. Наибольшее количество велосипедов направлено в почтамты Асбеста, Камыш-лова, Красноуфимска и Ека-теринбурга и уже на днях почтальоны оседлают сво-их «коней». Велосипеды хо-

рошо себя зарекомендовали  как в городской, так и в сель-ской местности и предназна-чаются для почтальонов, чей маршрут составляет более 10 километров. Перед выходом на марш-рут почтальоны в обязатель-ном порядке проходят  ин-структаж по технике безопас-ности и правилам дорожного движения.Первая партия почтовых велосипедов поступила в  от-деления Свердловской обла-сти в июле 2011 года. 135 ве-лосипедов, изготовленных на велозаводе в городе Кубинке Московской области, уже ко-лесят по городам и селам об-ласти.

Точно ПечкинВ Свердловский филиал Почты России поступило 355 новых велосипедов


