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В Исети простаивает
школьный автобус

В Нижнем Тагиле инвалидов
трудоустроили в собственном
пансионате
Галина СОКОЛОВА

Человека, впервые переступившего порог пансионата для престарелых и инвалидов «Тагильский», неизменно поражают основательность здешнего быта и
современный вид учреждения. Наглядевшись по телевизору нищих российских
богаделен, гости восхищаются уютными интерьерами, чистотой и приятными
ароматами, ухоженным видом жителей этого дома. За
создание условий для достойной старости одиноких
людей здесь отвечают 370
сотрудников, из которых
только 140 проживают вне
учреждения.
Идея привлечения к труду молодых инвалидов принадлежит директору пансионата Николаю Пушкарёву. В
учреждениях, где много лежачих пациентов и колясочников, не понаслышке знают,
что такое острый дефицит
обслуживающего персонала.
В «Тагильском» тоже не хватало нянь, санитаров, дворников, ремонтников. Николай Николаевич предложил
своим клиентам — молодым
инвалидам второй-третьей
групп занять вакансии. Тем,
кто согласился, оформили
трудовые книжки, ввели в
штат. Труд для них стал не разовым, а обязательным повседневным занятием.
Большинство трудоустроившихся инвалидов не ограничились ролью разнорабочих, они освоили технологичные специальности. Под началом наставников ребята
и девушки стали плотниками, малярами, швеями и даже сварщиками и электриками. В большой строительной
бригаде лишь руководитель
— со стороны, все остальные
создатели современных интерьеров — здешние жители.
Добровольцы работают в свинооткормочном цехе, в швейной мастерской, в отделении
лежачих больных «Милосердие».
Тем, кто сомневается, не
эксплуатируют ли нещадно
сотрудники пансионата своих клиентов, необходимо познакомиться с работниками
поближе. Особенно этим людям приятно повышение их
статуса, ведь они уже не просто клиенты социального заведения, а пусть младшие, но
сотрудники. В доказательство показывают Доску по-

чёта: на ней вперемежку располагаются портреты живущих в пансионате передовиков и приезжающих на работу из города.
Привыкшие, что окружающие относятся к ним с чувством превосходства, инвалиды получают возможность
достичь желаемого равенства, а иногда и опередить в
чём-то людей без ограничений по здоровью. Например,
у инвалида с детства Алексея Кожурина золотые руки,
он заслуженно считается лучшим плотником в пансионате. Алексей немой, но по выражению лица нетрудно догадаться, как он доволен, когда директор заходит в его мастерскую поговорить насчёт
очередного ремонта.
Добившись успехов в труде, многие начинают всерьёз
заниматься спортом. В комнатах и на общих стендах полно трофеев — десятки кубков, медалей, грамот. Многие
из них принадлежат тагильской звезде по лёгкой атлетике, участнице федеральных
состязаний Светлане Сайтаевой.
– Когда Света приехала к
нам, она не умела улыбаться, — рассказывает заместитель директора пансионата Наталья Дубских, — грустная, вялая. У неё патология
опорно-двигательного аппарата. Вот девочка и записала себя в «безнадёги». А потом постепенно устроилась
на работу в швейную мастерскую, спортом занялась. Да
как занялась! Под руководством тренера Олега Заметаева два раза в первенстве России участвовала, привезла золотые медали по толканию
ядра. А наград областного и
городского уровней у неё не
счесть.
Только Света показалась
в холле, стало понятно, что
улыбаться теперь она умеет.
Девушка радостно поделилась новостью: педагоги разыскали через передачу «Жди
меня» её родственников в
Екатеринбурге, вот и съездила к ним нынче в гости.
Эксперимент
Николая
Пушкарёва по вовлечению
инвалидов в производственную и сервисную деятельность можно считать удавшимся. Его знаменитая фраза:
«Молодые инвалиды должны
жить не хуже нас и приносить
пользу своему Отечеству» – в
стенах этого заведения не кажется утопией.

Пять семей из этого барака (на фото слева), как и многие другие сухоложцы, Новый год справят здесь (на фото справа)

Было аварийное, а теперь – жильё!
1

А уже с 2013 года начнётся
ликвидация жилфонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января текущего года.
– Я пока ещё живу в деревянном бараке на четыре
квартиры, – рассказала корреспонденту «ОГ» будущая новосёлка, пенсионерка Валентина Котова, — у меня там одна комната. Туалет на улице,
вода только холодная, подвели самостоятельно, а жильцы
других бараков её вёдрами таскают. Нам, чтобы помыться,
надо идти в городскую баню.
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Ему вторил читатель по имени Виктор: «Все кругом воруют, так решили отыграться
на безответных пенсионерах,
которым пенсии едва хватает
на жизнь. Не от хорошей жизни они ездят по городу: зачастую цены на продукты в магазинах шаговой доступности значительно выше, чем в
других районах города».
Недовольство этой проблемой в частности и темой
увеличения стоимости проезда вообще дошло и до областного Законодательного
Собрания. Там была создана
рабочая группа, изучающая
обоснованность повышения
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ных работ, современную планировку квартир, а также то,
что каждая из них изначально оборудована приборами
учёта коммунальных услуг.
– Приятно видеть, как
преобразился и каким удобным для его жителей всего
лишь за год стал этот совершенно новый микрорайон, –
сказал будущим жильцам министр, осмотрев квартиры. –
Сегодня он находится в центре транспортной развязки,
здесь благоустроены дворы
и придомовые территории,
а в перспективе планируется строительство магазина и
детского сада. Сухой Лог сделал очередной шаг к реше-

нию одной из стратегических
задач, стоящих перед правительством Свердловской области – поэтапной ликвидации аварийного жилфонда
и дальнейшему повышению
уровня комфортности проживания граждан.
Как стало известно «ОГ»,
сегодня, после того, как глава
Сухого Лога Станислав Суханов подпишет постановление
о принятии дома в эксплуатацию, будущие новосёлы уже
могут начинать оформлять
документы на переселение. А
затем вселяться и наряжать
ёлки к Новому году в своих
новых квартирах.

цены. Как рассказал депутат
Дмитрий Ионин, участники
рабочей группы уже несколько раз поднимали вопрос о
компенсации выпадающих
доходов перевозчиков.
Власти
Екатеринбурга
спустя месяц после появления неприятной для пенсионеров новости пошли на попятную. На днях заместитель
главы администрации по вопросам
благоустройства,
транспорта и экологии Евгений Липович заявил, что город не намерен вводить лимит на число поездок в общественном транспорте по социальным Е-картам.
Кроме этого, Липович
прокомментировал и другие
«скользкие» моменты, свя-

занные с функционированием Е-карт. В частности, он
вспомнил о случаях, когда
кондуктор по неопытности
несколько раз подряд подносит карточку к валидатору,
таким образом снимая оплату за проезд не один, а дватри раза. В этом случае пассажирам необходимо обратиться в ОАО «И-Сеть», где подобные транзакции фиксируются, и «лишние» деньги будут
возвращены на счёт владельца карты.
Другим острым моментом является отказ кондукторов некоторых коммерческих маршрутов принимать
Е-карту к оплате. Каждый горожанин должен быть в курсе, что если маршрут входит

в систему работы с электронным проездным, а пассажиру
отказывают в оплате карточкой (по любой причине), поездка по закону становится
бесплатной.
Кроме того, Евгений Липович подробно рассказал
об основных работах, которые были проделаны администрацией Екатеринбурга в сфере городского хозяйства. Замглавы ещё раз
подчеркнул, что приоритетным остаётся вопрос о том,
как можно обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта, в том
числе за счёт создания отдельных полос для его движения.

Ни залить, ни закопать

Заснеженные окраины Асбеста тонут в дыму торфяного пожара

Зинаида ПАНЬШИНА

ГАЛИНА СОКОЛОВА
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А теперь у меня будет современная квартира. Пусть небольшая, но очень красивая,
тёплая, со всеми удобствами.
– А я после 20-летнего
ожидания с двумя дочками
перееду с 15 квадратных метров коммуналки в нормальную квартиру, на 25 квадратных метров! – делится эмоциями работник детского сада
Анна Сафаргалина. — Конечно, мы рады, что и говорить.
Да, площадь небольшая, но
метры давали по факту имеющейся жилплощади плюс ещё
добавили. И, действительно,
ни копейки с нас не взяли!
Стоит отметить высокий
уровень качества строитель-

Тарифный плен –
не для пенсионеров

По утрам сотни асбестовцев
просыпаются в густом дыму, а дети, идущие в школу,
едва видят дорогу. И всё изза торфяников. Зимой они
горят не хуже, чем летом.
Едкий смрад изводит горожан, а особенно жителей
микрорайона 101-й квартал, почти каждую зиму.

Ремесло превратило Алексея Кожурина из постояльца
социального учреждения в уважаемого мастера

Как сообщает городской информационный сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска
http://govp.info, импортный автобус, приобретённый для школы № 7 ещё летом, до сих пор
стоит на приколе.
«Полгода не могли освидетельствовать
водителя, а теперь выяснилось, что нет зимней резины», – сетует автор публикации. Родители учеников опасаются, что и после приобретения зимнего комплекта колёс автобус
не сможет включиться в работу из-за проблемы согласования маршрутов: в посёлке – целых два нерегулируемых железнодорожных
переезда. Напомним: одной из наиболее болезненных проблем в районе является то, что
дети из посёлка Сагра ездят в школу в райцентр на электричках и вынуждены вставать
утром буквально до зари. С появлением автобуса будет возможность перевозить сагринских школьников хотя бы от станции до
школьного крыльца и обратно. Доставка учеников по старой автодороге из самого посёлка невозможна до ввода в эксплуатацию новой дороги.

Обычно пожары на здешних торфяниках, по данным
МЧС, расползаются на двести
тысяч квадратных метров и
более.
– Нет ничего удивительного в том, что торфяники
горят зимой, – говорит начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского округа Евгений Коковин. – Такое уж свойство
торфа: чем ниже температура воздуха, тем охотнее он
разгорается.
Местные жители помнят,
как десять лет назад от разгулявшегося пожара пострадало хозяйство Татьяны Исламшиной, чей дом оказался
к очагу ближе всего. Тогда у
женщины сгорели и дом, и баня, и надворные постройки,
так что пришлось строить всё
заново. Понятно, почему каждую зиму, едва потянет дымом, местные жители спать
спокойно не могут. И не толь-

ко от тревоги. Им просто становится нечем дышать.
В 2005 году торфяник то
горел, то тлел в течение целого года, а его граница подступала к жилью на расстояние в несколько десятков метров. Городская чрезвычайная комиссия тогда постановила – во что бы то ни стало
с затяжным пожаром покончить. К делу были подключены силы лесного хозяйства и
МЧС. Правда, торфяник не тушили, а засыпали с помощью
бульдозера, который выворачивал на поверхность горы
торфа и глины. А потом пригнали экскаватор, выкопали
траншею и залили её водой.
С тех пор торфяные пожары к домам не подбирались,
но регулярно продолжали
травить жителей продуктами
горения.
Нынче всё началось, как
всегда, с небольшого дымящегося клочка земли. Сейчас
этих участков так много, что
уже не сосчитать. Граница пожара подобралась к крайним
дворам на расстояние в полкилометра.
– Жители близлежащих
улиц, очевидно, посчитали,
что траншея, которая была прокопана семь лет назад,
предназначена для мусора, и
устроили там свалку, – рассказывает Е. Коковин. – Поэтому
пришлось проходить её заново с помощью большегрузной
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техники на глубину до двух
с половиной метров. Теперь
101-й квартал вне опасности.
По мнению пожарных, некоторые домохозяева не просто сваливают мусор в траншею или на торфяные поля,
но и поджигают его, не задумываясь о последствиях. Хотя, по уверениям коммунальных служб города, вывоз мусора организован на всей территории Асбеста, не исключая и 101-й квартал. Как рассказала корреспонденту «ОГ»
специалист местного отдела
ЖКХ Татьяна Рыкова, улицы
этого микрорайона в соответствии с графиком объезжает
специальная машина и собирает выставленные домохозяевами к дороге мешки розового цвета с твёрдыми бытовыми отходами.
– Правда, делают это не
все, – сказала Т. Рыкова. –
Многие просто не понимают,
почему они должны покупать
под мусор стандартную тару
по цене от 12 до 25 рублей, и
норовят избавиться от хлама
бесплатно. Вот и избавляются от него, как придётся.
Сейчас на пожаре работает
техника – перемешивает торфяную массу со снегом. Одновременно очаги проливаются водой с пожарных автомобилей (источников водоснабжения поблизости нет). Специалисты МЧС и руководство
города не видят других спо-
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Артёмовский музей
наполнился музыкой
Поющая тибетская чаша, дождевая палка,
африканский ксилофон и русская жалейка –
на этих и других экзотических музыкальных
инструментах можно поиграть во время посещения выставки, открывшейся в местном
историческом музее.
По информации артёмовского портала
http://vsebudet.info, экспозиция «Национальные музыкальные инструменты и традиционная одежда народов Евразии» прибыла из челябинского Музея этнографии. Выставка необычна тем, что её осмотр представляет собой увлекательное сказочно-музыкальное
шоу, в ходе которого каждый может попробовать себя в качестве музыканта. До приезда в
Артёмовский выставка уже побывала в Ирбите, Тавде и Талице. Такое турне организовано
в рамках проекта возрождения, сохранения и
популяризации традиций национальных культур «Во имя света на земле» при поддержке
министерств культуры Челябинской и Свердловской областей.

В Нижнем Тагиле моржи
открыли «пляжный»
сезон
Праздник открытия зимнего купального сезона состоялся на Тагильском пруду в минувшую субботу, сообщает городское информационное агентство vsenovostint.ru
Первое купание любителей моржевания в
этом году состоялось чуть раньше, чем обычно. Это «ускорение» стало возможным потому, что из-за сильных морозов крепкий лёд
на Тагильском пруду установился также раньше обычного. Три десятка тагильчан-членов
клуба моржей обновили проруби и с удовольствием освежились в студёной воде.

Качканарские ветераны
устроили ретротанцы

КСТАТИ

Пожары на торфяных полях движутся медленно,
по несколько метров в сутки, и страшны тем, что их
практически нельзя потушить. Гореть торф может и
летом, и зимой: тающий снег не способен затушить
торфяные слои, тлеющие даже на небольшой глубине. Некоторые эксперты считают, что проблему могло бы решить возобновление торфяных разработок.
Торф является перспективным топливом, его запасы
на территории России, по оценкам специалистов, превышают 186 миллиардов тонн. Мировые запасы торфа составляют порядка 500 миллиардов тонн.

собов борьбы с упорно тлеющим торфом, слои залегания
которого – от двадцати сантиметров до четырех метров.
– Как только будет появляться новый небольшой
очаг, мы снова будем вызывать технику, перемешивать
массу со снегом и заливать
водой, – говорит Е. Коковин. –
А по весне, насколько я знаю,
глава города планирует официально разрешить жителям
брать торф за 101-м кварталом и вывозить его на свои
огороды.
Удастся ли «ложками» вычерпать залежи несносного топлива и навсегда покончить с пожарами – вопрос. А
пока окрестности тонут в дыму, медики советуют жителям квартала как можно реже
выходить из домов, пить побольше воды и дышать через
влажный платок.

Пригласив на свою вечеринку местных исполнителей романсов, хозяева-пенсионеры так
растанцевались, что чуть не вытеснили артистов со сцены.
Как рассказала газета «Качканарский четверг» (kchetverg.ru), ретродискотека состоялась
на очередной встрече пенсионеров в клубе выходного дня «У Фоминичны за самоваром». Вечер планировали посвятить знакомству с романсом, но вспомнили, как кружились в молодости на танцплощадках, и решили «зажечь» не
хуже. Собираться на вечеринки в клубе «У Фоминичны» – это добрая традиция качканарских
бабушек и дедушек, которые уже предвкушают,
как повеселятся здесь на новогоднем балу.
Зинаида ПАНЬШИНА

В Каменске-Уральском
инвалидам были вручены
премии главы города
Награда «За активную жизненную позицию»
ежегодно вручается людям, сумевшим достичь высоких результатов в спортивной,
творческой и профессиональной деятельности, несмотря на ограниченные возможности
своего здоровья.
Как пишет официальный портал КаменскаУральского, на сегодняшний день в городе проживают 17 тысяч 605 инвалидов. Из них на премию были номинированы всего пять человек.
Комиссия под председательством вицемэра по социальной политике определила двух победителей. Ими стали руководитель физкультурно-оздоровительного сектора Дома ветеранов Ханя Шехтер и член Молодёжного совета при главе города, учащийся
четвёртой школы Иван Никитин.
Лауреатам были вручены памятные дипломы и десять тысяч рублей.
Сергей ДИАНОВ
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