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 КСТАТИ
Удивительное название 

«Гарем» официально на кар-
те населённых пунктов реги-
она не значится. Тем не ме-
нее, письма сюда, в «Гарем» 
Белоярского городского 
округа, доходят. Спасибо по-
чтальонам – они знают, что 
белоярский «гарем» изна-
чально – это сокращение от 
словосочетания «ГАражный 
РЕМонт».
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     ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
Белый домик, внешне напо-
минающий строительный 
вагончик, тагильские бом-
жи заприметили ещё летом 
и с нетерпением ждали его 
открытия. Ведь сотрудники 
центра социального обслу-
живания населения Ленин-
ского района объяснили 
бездомным гражданам, что 
модуль предназначен имен-
но для них.Новоселье приурочили к началу холодов – в жизни бродяжек это самый опасный период. Им надо срочно ис-кать тёплое убежище, запа-саться подходящей одеждой. Вчера дом-вагончик принял первых посетителей. Бом-жи пришли сюда за экстрен-ной помощью. Одни надеют-ся сытно покушать, обогреть-ся, получить к зиме тёплые вещи. У других более серьёз-ные планы: они рассчитыва-ют восстановить документы, решить вопрос с жильём и трудоустройством.Решением этих проблем постоянно занимаются та-гильские соцработники, те-перь у них появился допол-нительный ресурс для оказа-ния помощи.- Домик рассчитан на че-тырёх жильцов. На обед предлагаем блюда из продук-тов быстрого приготовления 

Хоть ненадолго, но приютВ Нижнем Тагиле начал работу пункт временного пребывания лиц без определённого места жительства

– кашу-минутку, лапшу, чай с печеньем. Помещение тё-плое, уютное — здесь можно обогреться. Но воды пока нет – не можем решить с город-скими властями вопрос во-доотведения, поэтому в душ отправляем бомжей в недав-но открывшийся санпропуск-ник, — рассказывает участ-ковый специалист соццентра Наталья Дударева.Уровень благотворитель-ного сервиса бездомным та-гильчанам понравился.

— Живу на улице уже ше-стой год. Причину скажу в двух словах – «всё пропито», — с горечью признаётся по-стоянный клиент соццентра Алексей. — В прошлую зи-му я был на общественных работах, чистил снег, полу-чал за это продукты. Нын-че пришёл приодеться поте-плее, посмотреть, как устро-ен вагончик для бомжей. Хо-рошее дело — всё чисто, при-нимают нас вежливо, кормят досыта. Только вот срок пре-

ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА ТЕКСТИЛЯ

(г.Иваново)
Только для вас обвал цен, а также зимние новинки!

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ:
Постельное бельё от 240 руб., носки – от 10 руб., футбол-
ки х/б – от 80 руб., халаты (бязь) – от 100 руб., полотен-
ца – от 33 руб., сорочки – от 70 руб., тапочки – от 50 руб.
Пледы, покрывала, подушки «Бамбук», комплек-
ты постельного белья из поплина (в т.ч. однотонные),  
«Зима-Лето», «Уют», тёплые одеяла из овечьей шерсти и 
многое другое.

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново,  
нужно просто прийти к нам. Мы работаем напрямую 

от производителей, без посредников.  
ТОРОПИТЕСЬ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.

11, 12 и 13 ноября 
в ДКЖ (ул.Челюскинцев, 102)

с 9.00 до 18.00
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«Это – наш новый мост – через реку Тюш. Красивый, да?», 
– пишет наша читательница Тамара Фукалова из посёлка 
Афанасьевский Ачитского городского округа. «А ведь 
построен он в том числе благодаря поддержке «Областной 
газеты». Вместе мы – сила!».
О полуразрушенном мосте, из-за которого 300 жителей 
маленького посёлка были фактически оторваны от 
«большой земли», впервые мы написали ещё в 2007 
году, а потом продолжали отслеживать ситуацию 
со строительством. Тендер на реконструкцию моста 
выиграло предприятие «Варзов», и работы начались 
в октябре 2008 года. Но в начале 2009 строительство 
прекратилось – в администрации округа обосновали 
это так: «Кризис, нет денег...». Вновь работы 
начались лишь в марте 2011 года, и на этот раз за 
строительство взялось предприятие «Строймост» (г. 
Киров). Мост решили возвести арочный, по канадскому 
проекту...
И вот, наконец, свершилось. Можно сравнить: верхний 
снимок – август 2007 года, нижний – октябрь 2012. Мост 
красивый, а прочный или нет, будет ясно после проверки 
весенним половодьем.
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В Реже на пути 
газопровода 
встала свалка
На перекрёстке улиц Колхозная и Мира в 
Реже долгое время существует настоящий 
склад ненужных вещей, который устроил 
один из жителей города. Здесь есть и строй-
материалы, и мусор, и сломанные машины, и 
просто перекопанная земля.

Как пишет газета «Режевская весть», всё 
это разместилось в непосредственной близо-
сти от газораспределительной станции. Из-за 
этой свалки газовики были вынуждены уста-
навливать станцию чуть в стороне от указан-
ного в проекте места. В настоящее время пла-
нируется строительство газопровода в микро-
районе Кочнево, и устроенное здесь безобра-
зие станет настоящим препятствием для спе-
циалистов. Как отмечает издание, с режев-
лянином, устроившим несанкционированную 
свалку, уже пытались договориться депутаты, 
однако «воз и ныне там».

В селе Берёзовка 
крадут овец
С приближением зимы в деревнях и сёлах 
учащаются кражи животных. Так, у жителя 
села Берёзовка Артинского городского окру-
га из загона увели сразу 14 овец, пишет га-
зета «Артинские вести».

В краже, по-видимому, участвовало не-
сколько человек, похитителей сотрудники поли-
ции пока не нашли. Кроме этого происшествия, 
в сводке зарегистрировано ещё несколько, где 
числятся пропавшие свиньи и гуси. В связи с 
тем, что охотников присвоить себе чужое добро 
становится всё больше, правоохранительные 
органы советуют хозяевам быть бдительнее.

В Полевском открылся 
мини-зоопарк
В Полевском Центре развития творчества де-
тей и юношества открылся мини-зоопарк, со-
общает творческая студия «5 канал».

Теперь здесь обитают черепахи трёх видов, 
разнообразные попугайчики, грызуны и даже 
маисовый полоз — всего около 60 животных. 
Пополнение зооуголка удалось сделать благода-
ря гранту, который получили педагоги Центра.

Посетителями мини-зоопарка в Полев-
ском могут стать все желающие. Посмотреть 
на животных уже приходят воспитанники дет-
ских садов, учащиеся школ и их родители. К 
слову, одно из главных преимуществ зоопар-
ка в том, что представленных здесь птиц и 
животных разрешается гладить и кормить.

Музыкальной школе 
Каменска-Уральского 
купили баян за 320 тысяч
В детской музыкальной школе №1 Каменска-
Уральского появился новый инструмент — 
концертный баян. Как сообщает официаль-
ный городской портал, событие можно на-
звать выдающимся.

Во-первых, основная часть инструментов 
была закуплена ещё в советское время, а во-
вторых, на новый баян потратили около 320 
тысяч рублей — удовольствие не из дешё-
вых. Появлением инструмента школа во мно-
гом обязана успехам своего ученика Макси-
ма Рахматуллина, победителя конкурсов раз-
ного уровня. По словам директора первой му-
зыкальной школы Александра Петрова, при-
обретение дорогостоящего баяна стало воз-
можным благодаря совместному вкладу ми-
нистерства культуры Свердловской области и 
управления культуры города, которые выде-
лили необходимые средства.

Отметим, в настоящее время препода-
вание игры на баяне в городе сохранилось 
только в ДМШ №1.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Андрей ЯЛОВЕЦ
На сайте «Областной газе-
ты» oblgazeta.ru  к тексту 
о подготовке городов к зи-
ме появился комментарий: 
наш читатель пожаловал-
ся на то, что уже две недели 
в домах Белоярского город-
ского округа (БГО), в адре-
сах которых значатся ули-
цы Машинистов, Западная, 
а также территории под на-
званиями «Белоярский-1» 
и «Гарем», нет тепла.–В ЖКХ говорят, что ко-тельная работает: значит, у вас тепло. Издеваются на-глым образом! Помогите нам! – сообщил «ОГ» местный жи-тель.Действительно, вчера но-чью в Белоярке было минус десять градусов, днём – ми-нус пять. При таких погодных условиях без центрального отопления в домах, как мини-мум, неуютно.Редактор местной газеты «Новое Знамя» Наталья Зай-ка пояснила «ОГ», что котель-ная, действительно, в рабо-чем состоянии, но в домах по указанным адресам нет ото-пления – 26 октября был се-рьёзный прорыв на тепло-трассе.-Население возмущает то, что этим вопросом никто не занимается, – сказала редак-тор муниципального изда-ния. – Люди видят – тепло-трассу разрыли, но работы дальше этого не идут…

«Гарем» без теплаВ Белоярском городском округе жильцы многоквартирных домов остаются без отопления

Нам удалось связаться с заместителем главы БГО по производству Сергеем Прохо-ренко. Он подтвердил, что на вводе в дома по указанным адресам «сгнила труба ото-пления».-В настоящее время бри-гада по ликвидации аварии работает в полную силу, – по-яснил С.Прохоренко. – Дома, оставшиеся без тепла, счита-ются многоквартирными, но всего квартир там — 27. Сей-час лично занимаюсь реше-нием этого вопроса. Отопи-тельную систему не разморо-зим. Но надо ещё разбираться с управляющей компанией.В завершение беседы с корреспондентом «ОГ» заме-ститель главы БГО сказал, что на аварийных объектах рабо-тают бригады муниципаль-ного предприятия «Белояр-ские тепловые сети». И уве-рил: тепло в дома граждан по-ступит уже сегодня.

1 И точно. Детей «пожале-ли». В начале прошлого года ГИБДД запретила возить ша-дрихинских детей в учебное заведение «из-за несоответ-ствия параметров и покры-тия проезжей части доро-ги установленным требова-ниям». И с тех пор за Ваней, Алёной и Дашей школьный автобус приходить перестал.Нынешней весной тогда ещё федеральный инспек-тор по Свердловской обла-сти Яков Силин (ныне — ру-ководитель администра-ции губернатора) резко по-критиковал за такую «забо-ту» и сотрудников ГИБДД, и администрацию Первоу-ральска. На одной из мартов-ских пресс-конференций он сказал: «Ничего лучшего не нашли ни эти сотрудники, ни руководство Первоураль-ска, как зимой обеспечить себе шкурную безопасность, а детей отправить по очень небезопасному пути пешком в школу и из школы».Критика подтолкнула местную власть к действию. Городская администрация предложила устроить уче-ников в интернат при ново-уткинской коррекционной школе. Но этот вариант от-вергли обе стороны. Родите-

ли справедливо посчитали, что гораздо правильнее их здоровым детям жить и вос-питываться не в казённом учреждении, а дома, в род-ных семьях. За интернат от-рицательный ответ дало об-ластное министерство обра-зования: устав учреждения не позволяет зачисление де-тей, у которых нет для этого медицинских показаний.Тогда родилась онлайн-идея – обучать Дашу, Ваню и Алёну дистанционно, ис-пользуя возможности Интер-нета. Управление образова-ния Первоуральска выдало родителям ребят под мате-риальную ответственность по полному набору для полу-чения дистанционного обра-зования. Из бюджета на за-купку ноутбуков и модемов и на оборудование рабочих уголков было потрачено 180 тысяч рублей. И уже в апре-ле некоторые СМИ пафосно сообщили: мол, трое ребят, живущих в крохотной дерев-не Шадриха, оказались пер-выми в Свердловской обла-сти сельскими школьника-ми, осваивающими онлайн-общение с учителями. Но ре-ализовать прогрессивную идею на практике, увы, не по-лучилось. Интернет-сигнал в деревне оказался слишком слабый, чтобы можно было наладить по сети полноцен-

ное общение учеников и учи-телей. И специалисты по свя-зи сразу сказали: улучшить сигнал здесь выйдет ещё до-роже, чем отремонтировать дорогу. Через две недели до-рогую подотчётную технику у ребят забрали.До конца учебного года мерили шадрихинские шко-ляры лесные километры: шесть туда и шесть обрат-но, и так каждый день. За ле-то ничего не изменилось, и первого сентября Даша, Ва-ня и Алёна снова отправи-лись в школу пешком. В на-чале октября из лёгких тапо-чек переобулись в кроссов-ки, потом заменили их на са-поги, и вот уж впору доста-вать валенки…Однако в первоуральской мэрии уверяют: нынешней зимой детям из Шадрихи не придётся бегать в сельскую школу на своих двоих через лес или, сокращая расстоя-ние, по льду замёрзшей ре-ки. В районе, наконец, ре-шили, что самый оптималь-ный вариант — организо-вать подвоз детей. Но не на школьном автобусе, которо-му полуразрушенная доро-га до деревни, действитель-но, «не по зубам», а на специ-ально приобретённой пол-ноприводной «Газели». Го-ворят, новая машина уже на подходе.

Как и предусмотрено правилами перевозки детей, в машине, кроме водителя, с ребятами будет находиться сопровождающий. Пока же дети ходят в школу и из шко-лы пешком, ответственность за их жизнь и здоровье ле-жит на родителях. К счастью, в здешнем лесу пока не вида-ли волков или рысей. Разве что стая злобно лающих оди-чавших собак выбежит на дорогу. На этот случай юные путники припасают палки: а ну, зубастые, подступись!– Все процедуры по при-обретению «Газели» осу-ществлены, конкурс прове-дён, деньги проплачены, и машину мы ждём со дня на день, – сказала по телефону редакции «ОГ» заместитель начальника первоуральско-го управления образования Елена Исупова.На покупку полноприво-дной «Газели» местный бюд-жет потратил 790 тысяч ру-блей. Но в мэрии уверены: это не пустое приобретение. Пригодиться эта техника мо-жет любому из отдалённых населённых пунктов района, где есть дети, но нет школы. Да и в Шадрихе на будущий год «поспеют» сразу три пер-воклассника.

Буераки, реки, раки...

бывания в нём всего три дня. Что можно успеть за это вре-мя?..С бомжем Алексеем со-гласны и сотрудники. За срок, отведённый для прожива-ния в вагончике, даже ана-лизы для помещения в боль-ницу готовы не будут. Что уж говорить о восстановле-нии документов, устройстве на жительство в госучрежде-ние. Как тут быть? Находчи-вые бомжи, желающие вер-нуться к нормальной жизни, обещают заселяться в вагон-чик с перерывами. Сотрудни-ки также планируют исполь-зовать вагончик для поме-щения туда лиц, попавших в трудную жизненную ситуа-цию. Например, прошлой зи-мой в мороз на остановке на-рядом полиции ночью была обнаружена бабушка, кото-рую «заботливые» наследни-ки на время пьянки выстави-ли из дома. Обычно таких бе-долаг помещают в больницу, теперь можно их определить на жительство в социальный домик.Вслед за вагончиком в Ле-нинском районе новоселья справят ещё два таких пун-кта в других районах Нижне-го Тагила. Всего же в Сверд-ловской области этой зимой экстренная помощь бездо-мным будет оказываться в 13 социальных модулях.

На обед бездомным предлагают незамысловатые блюда из 
продуктов быстрого приготовления
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Местная власть 
уверяет, что 
долгожданная 
«Газель» подойдёт 
за ребятами 
из Шадрихи со дня 
на день


