
V Среда, 29 января 2014 г.

В Первоуральский городской суд Свердловской области 
(Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 
61а, тел. (3439) 620352), поступило заявление Шестакова 
Евгения Алексеевича о признании недействительным 
утраченного сберегательного сертификата № 0975975 
от 06.05.2013 на предъявителя на сумму 100 000 рублей, 
выданного Первоуральским отделением ОАО «Сбербанк 
России», и восстановлении прав по нему.

Держателю сберегательного сертификата предлагается 
в течение 3 (трёх) месяцев со дня данной публикации подать 
в Первоуральский городской суд Свердловской области 
заявление о своих правах на сберегательный сертификат.

ОАО «Уралмеханобр»
сообщает, что раскрытие информации 

за 4-й квартал 2013 г., за 2013 г. 
и по тарифам на 2014 г.

в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 1140 от 30.12.2009 г.

осуществлено на официальном сайте 
организации по адресу www.umbr.ru. 

(Полный путь до страницы сайта — 
http://www.umbr.ru/raskrytie_informacii).

Генконсул США посетил 
центр реабилитации
Генеральный консул США в Екатеринбурге Отто 
Ханс Ван Маерссен посетил Областной центр 
реабилитации инвалидов. Побывал во всех от-
делениях, посмотрел их оснащённость, особо 
поинтересовался тренажёрами, используемы-
ми в лечебной физкультуре. Не скрыл своего 
удивления нашими технологиями. Сфотографи-
ровавшись на прощание с пациентами и персо-
налом, написал несколько строк на английском 
в Книге отзывов.

Цель визита дипломата — не только удов-
летворение любопытства. В дальнейшем есть 
идея — наладить контакты с подобными орга-
низациями за океаном: проводить видеоконфе-
ренции, встречи, общаться по скайпу.

Лия ГИНЦЕЛЬ

В Екатеринбурге прошёл 
турнир по шахматам
В областном центре реабилитации несколько 
январских дней шла битва за шахматную ко-
рону.

Начался чемпионат среди опорников и ин-
валидов по слуху и зрению с награждения. 
Главный судья соревнований Людмила Семён-
кина  в честь 25-летия ВОИ вручила почётную 
грамоту и денежный сертификат бронзовому 
призёру  чемпионата мира по шахматам, состо-
явшегося прошедшим летом в Чехии, Алексан-
дру Балберову.

В областном чемпионате Балберов завое-
вал второе место, а шахматная корона среди 
опорников-мужчин  досталась Дмитрию Щер-
бину. У женщин первой стала Марина Карпова.

Первенство в других категориях  инвалидов 
одержали  Ольга Герасимова и Вячеслав Кар-
гаполов.  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Уральские художники
помогают детям 
Завтра в здании екатеринбургского муници-
пального театра балета «Щелкунчик» открыва-
ется благотворительная выставка «Искусство 
ради жизни».

Все доходы от продажи картин уральские 
художники отправят в Центр онкологии и гема-
тологии детской областной клинической боль-
ницы №1 – в помощь больным раком ребя-
тишкам.

Идеолог и организатор выставки – ураль-
ская художница Наталья Гатман, которая в про-
шлом году с помощью такой акции уже собра-
ла 375 тысяч рублей. 

Сын Натальи проходит реабилитацию в он-
коцентре, и мама решила организовать помощь 
не только ему, но и другим больным детям.

Александр ШОРИН  

БЕЗ БАРЬЕРОВ Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Как бутоны под солнцем...Алина КРЫЛОВА
Нынешний январь оказал-
ся богатым на мероприятия, 
в которых главное внимание 
было уделено детям-инва-
лидам. Проводили  праздни-
ки и раскрывали детские та-
ланты ресурсный центр «Се-
мья Димитрия Солунского», 
областная государственная 
Детская филармония и Ассо-
циация инвалидов области. Приглашая детей на празд-ники, устроители стремились «вывести детей в свет» – они  не только водили хороводы, участвовали в спортивных со-стязаниях, пели песни и танце-вали, но и просто знакомились друг с другом.Как признались сотрудни-ки Детской филармонии, им нелегко было решиться при-гласить детей с ДЦП и синдро-мом Дауна на праздничные ба-лы, когда к ним с такой прось-бой обратились родители:  «Го-сти, конечно, непростые, но очень хотелось подарить этим ребятам праздник. Мы подго-товили специальную познава-тельно-развлекательную про-грамму – и дети, и их родители были просто счастливы.  Осо-бенно всех поразил ансамбль «Солнечный бубен», высту-пивший на всех наших балах».     Один из музыкантов –  Александр – рассказал, что  на  барабанах  играет три года, у него есть музыкальное образо-

вание – он освоил ещё и  флей-ту,  танцует. Саша призёр Спе-циальной олимпиады (для людей с синдромом Дауна) по горным лыжам.  Мама Алёши Ягонова, ещё одного участника ансамбля, рассказала: «Когда родился Алёша, трое старших детей  по-началу боялись играть с ним, но  постепенно они  свыклись с мыслью, что их брат – особен-ный, но очень добрый. Алёша очень жизнерадостен,  с удо-вольствием знакомится с дру-гими ребятами.  У него мно-го интересов:  собирает пазлы, хорошо рисует,  играет на ба-рабане. Мы тронуты тем, что для наших детей отвели це-лый день в филармонии. А наш ансамбль, возможно, послужит для родителей детей-инвали-дов примером того, что замы-каться в четырёх стенах не на-до – помогите ребятишкам, и вы увидите, что они раскроют-ся как бутоны под солнцем». В Центре Димитрия Солун-ского, пожалуй, самым замеча-тельным был спектакль «Рас-крой свое сердце…».  Вера Си-макова, руководитель обще-ственной организации инва-лидов «Благое дело», труппа которой сыграла на сцене эту историю, рассказала: «Инва-лидов у нас часто восприни-мают как потребителей, а это люди, которые имеют уни-кальный опыт и творческий потенциал». 

Людмила и Анатолий Зуевы на «круглом столе», посвящённом их проектуВсе новости – по телефонуАлександр ШОРИН
Вышел двухсотый выпуск 
телефонного информато-
ра для людей с проблемами 
зрения «Мы и СМИ».Созданный в Екатерин-бурге телефонный автоин-форматор – это, пожалуй, са-мое уникальное средство мас-совой информации не толь-ко в Свердловской области, но и во всей стране: аналогов просто не существует. С ходу сложно даже определить, к какой категории СМИ он от-носится. Радио? Нет. Звуковая газета? Пожалуй, однако са-ми создатели настаивают на том, что это именно «автома-тический информатор»: с по-мощью телефонного звонка в автоматическом режиме про-слушивается аудиозапись с начитанной подборкой ново-стей для инвалидов, взятых из газет, телеканалов, радио-передач, Интернета.Сложно поверить, но ав-тор этого уникального про-екта – не организация, а все-го лишь семейная чета пен-сионеров, к тому же инвали-дов по зрению – Анатолия и Лидии Зуевых.

 Эти замечательные ор-ганизаторы, которые сумели сплотить вокруг себя груп-пу людей, выпускающих «Мы и СМИ», приехали 15 лет на-зад в Екатеринбург из Ка-зани, где были активиста-ми Всероссийского общества слепых, и сразу включились в общественную жизнь инва-лидов города. В 2005 году од-на из телефонных компаний города согласилась – на про-

бу – представить Зуевым од-ну минуту (!) «телефонного эфира», а в 2007-м им удалось на конкурсной основе полу-чить денежный грант от ком-пании «Синара» и начать соз-давать полноценные – часо-вые – выпуски своего инфор-матора. С тех пор прошло почти семь лет (первый часовой вы-пуск вышел в апреле 2007 го-да) и сделано 200 выпусков. 

Сегодня телефонных номе-ров у автоинформатора – два. На одном записаны подбор-ки «Мы и СМИ», на втором – «Творчество без границ» (творчество слепых и слабо-видящих людей) и «Библио-течные встречи» – выпуск но-винок книг Свердловской об-ластной библиотеки для сле-пых, который создают с 2011 года её сотрудники.В честь юбилея «Мы и СМИ», который совпал с 70-м выпуском «Библиотеч-ных встреч», в областной би-блиотеке для слепых про-шёл «круглый стол», куда бы-ли приглашены как создате-ли, так и слушатели автоин-форматора. Зуевым пожела-ли как можно дольше про-должать начатое дело и, ко-нечно,  готовить себе моло-дую смену. Сами же Зуевы по-сетовали на то, что ежегодно проект повисает на грани за-крытия – кончаются деньги от очередного гранта (в по-следние годы это гранты ад-министрации Екатеринбур-га), а хочется стабильности, которую может дать лишь государственное финансиро-вание.

  КСТАТИ
Для слушателей «Библиотечных встреч» и «Творчества без гра-
ниц» открыт новый сервис: теперь на этот телефон можно звонить 
не только из Екатеринбурга, но и из любого другого города. Для 
этого нужно набрать этот телефонный номер и положить трубку, 
вам перезвонят, и вы сможете послушать выпуск без оплаты меж-
дугородной связи.

Кроме того, любой из выпусков «Библиотечных встреч» мож-
но прослушать на сайте Свердловской областной библиотеки для 
слепых – www.sosbs.ru.

 КАК ПОСЛУШАТЬ
 Телефон автоинфоматора «Мы и СМИ» – 222-22-81.  Телефон выпусков «Библиотечные встречи» и «Творчество 

без границ» – 384-80-81. Периодичность выпусков – один раз в две недели, время зву-
чания – один час. Звонок бесплатный. 

На Урале побывалатанцовщица из НепалаНезрячая девушка из Катманду узнала, что такое настоящая зимаАлександр ШОРИН
Сристи Кей Си, которая в 
родном Непале возглавля-
ет общественную органи-
зацию инвалидов. В Екате-
ринбурге она выступила 
на сцене Дворца молодёжи, 
а затем провела мастер-
класс для слабовидящих 
детей в Верхней Пышме.На Урал иностранку при-гласил основатель обще-ственного движения «Белая трость» инвалид по зрению Олег Колпащиков, который рассказал нам об этом не-обычном визите.– С Кей Си мы уже два года обмениваемся опытом с по-мощью переписки, познако-мившись через один из меж-дународных сайтов, где об-щаются слепые, – рассказы-вает Олег Колпащиков. – Она занимается организацией до-суга инвалидов в Катманду, я – в Екатеринбурге, поэто-му нам всегда есть о чём по-говорить. Кей Си очень заин-тересовалась мероприятия-ми, которые мы проводим, и сама захотела поучаствовать в каком-нибудь из них. Я при-гласил её приехать в январе, так как в это время в столице Урала проходили Междуна-родные инклюзивные игры «Европа-Азия», в рамках ко-торых в зимнем триатлоне (бег, лыжи, велосипед) при-нимали участие все желаю-щие, в том числе инвалиды по зрению.  Прилетев из Катманду в Екатеринбург (с пересад-кой в Дубаи), Сристи Кей Си впервые на себе почувство-вала, что такое настоящая зима. Участвовать без подго-товки в лыжных соревнова-ниях она, конечно, не могла, 

зато стала гвоздём програм-мы концерта «Рождествен-ский дивертисмент», кото-рый состоялся в рамках игр «Европа-Азия» во Дворце мо-лодёжи.А на следующий день по-сле этого концерта Кей Си пригласили в Верхнюю Пыш-му, где она дала танцеваль-ный мастер-класс преподава-телям и детям школы-интер-ната для слепых и слабови-дящих детей. – Это школьное меро-приятие мы назвали «Верх-няя Пышма – Катманду», – рассказывает Колпащиков. – И прошло оно с пользой не только для слабовидящих ре-бятишек и их учителей, но и для самой Кей Си: сначала она в школьном спортзале учила нас всех танцевать, а потом мы вышли из школы и учили Сристи кататься на коньках 
и на лыжах. Восторгу было! Уже вернувшись в Катманду, она никак не могла забыть об этой поездке, написала мне: 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сристи КЕЙ СИ (Sristi K.C.) – 23 года. Полностью потеряла зрение в 

16 лет в результате болезни. Училась в Голландии. Имеет высшее фи-
лологическое образование, а также закончила школу социальных про-
ектов. Профессиональная танцовщица.  Живёт в Катманду, где воз-
главляет общественную организацию людей (в том числе инвалидов 
по зрению), увлекающихся музыкой, танцами, модой и туризмом. Не-
смотря на слепоту, в Екатеринбург приехала без сопровождающего.

Олег КОЛПАЩИКОВ – 40 лет. Занимался коммерческой деятель-
ностью, зрение потерял в 20 лет – в результате криминальных «разбо-
рок», характерных для России 90-х. Несмотря на потерю зрения, вер-
нулся в бизнес, став успешным управляющим. Потом всё же ушёл из 
бизнеса, но стал не менее успешным бизнес-тренером. В 2011 году, 
решив помогать становиться более активными в жизни другим инва-
лидам, создал общественное движение «Белая трость». В прошлом 
году стал известен далеко за пределами Среднего Урала благодаря 
участию в международном проекте «Паруса духа», в рамках которого 
инвалиды вместе с профессиональными яхтсменами пересекли Бал-
тийское море, посетив несколько стран.

«Как только вернулась, сра-зу написала поэму о России на непальском языке».

На сцене Дворца молодёжи Сристи Кей Си была звездой вечера А вот впервые встать на лыжи – это очень страшно!
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Объективнее не бываетМаргарита ЛИТВИНЕНКО
 Завершился четвёртый  
фотоконкурс о жизни ин-
валидов «Без барьеров» на 
тему «Мир, доступный для 
всех», организованный  
Всероссийским обществом 
инвалидов (ВОИ) и Союзом 
фотохудожников России.В нём  участвовали про-фессиональные фотографы и фотолюбители. Каждый автор мог предложить до 10 отдельных работ и до трёх серий. Отбор авторских коллек-ций для итоговой выстав-ки проводился на сайте Со-юза фотохудожников России 
www.photounion.ru – все участники  имели возмож-ность следить за ходом голо-сования на его заключитель-ном этапе. Работы 45 авторов из 22 городов России и одно-го фотохудожника из Испа-нии,  прошедшие во второй тур,  были  показаны на ито-говой выставке, проходив-шей  в Москве в галерее «Фо-тоСоюз». Там же были назва-ны и победители конкурса – обладателем Гран-при ста-

ла Дарья Назарова из города Иваново, автор серии «Сол-нечные». Приятно отметить, что среди работ, представлен-ных на выставке, было две фотографии нашего земля-ка   Евгения Арбенева, ре-дактора газеты Свердлов-ской областной организа-ции ВОИ «Голос надежды». Были выбраны снимки, на которых показаны сверд-ловские инвалиды Алек-сандр Гоголев и Фёдор Сы-рейщиков, мужественно преодолевающие недоступ-ность среды обитания.Журналист Арбенев, кстати сказать, имеет в сво-ём архиве тысячи снимков, посвящённых  жизни инва-лидов в Свердловской об-ласти – трудностям и радо-стям, победам  в спорте и ис-кусстве... К тому же он по-стоянно пишет о пробле-мах людей с ограничениями здоровья.Выставка, увы,  в целом объективно показала, что в России далеко не всё ещё сделано для того, чтобы сре-да обитания стала доступ-ной и благоприятной для инвалидов.

Одна из конкурсных работ. Нелегко пришлось Фёдору 
Сырейщикову в областной библиотеке для детей и юношества
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Увеличились выплаты 
на усыновление 
детей-инвалидов
С 1 января 2014 года изменились единовре-
менные выплаты родителям, которые реши-
лись усыновить детей-инвалидов.

По федеральному закону эта сумма равня-
ется теперь 120 750 рублям. Плюс через год, 
уже по областному закону, усыновители  смо-
гут получить ещё 400 тысяч. Это намного боль-
ше предыдущих выплат. В 2013 году, напри-
мер, областной закон предусматривал разме-
ры единовременного пособия всего в 35 549 
рублей.

Кстати, в базе данных на усыновление по 
Свердловской области около четверти ребят — 
инвалиды с детства. В абсолютных цифрах это 
1 035 малышей из 4 249.

Конечно, деньги - это не самое главное, что 
может заинтересовать потенциальных родите-
лей. Но они играют свою роль в принятии ре-
шения.

В любом случае, сравните, если у ребёнка 
инвалидности нет, родители-свердловчане спу-
стя год после усыновления получат  50 тысяч. 
Тоже, впрочем, неплохая поддержка.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Многие из этих ребятишек впервые попали 
на детский праздник


