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Елена  ЛЕОНТЬЕВА,  председатель  екатеринбургской  общественной  организации инвалидов-колясочников  «Свободное движение»Парковка? Жизненно необходимо!
Кому-то покажется: подни-маемый мною вопрос – мелочь, частность. Отнюдь! Парков-ка для инвалида-колясочника – это совсем не каприз, а жиз-ненная необходимость.Главная проблема чело-века в инвалидной коляске – проблема самостоятельного передвижения. Уже сколько копий было сломано, сколь-ко километров бумаги ис-писано об этом, а воз и ныне там. Улицы наших городов, и Екатеринбурга – в частности, для инвалида-колясочника – непрерывная полоса препят-ствий, неодолимых без по-сторонней помощи.Казалось бы, личный ав-томобиль – в том случае, ко-нечно, если инвалид имеет физическую возможность его водить, – решает эту пробле-му. Но и в этом случае всё не так просто, к сожалению. У инвалида за рулем ав-томобиля в Екатеринбурге есть две больших беды: поч-ти тотальное отсутствие спе-циальных парковок и – зача-стую – невозможность поль-зоваться даже теми парков-ками, которые существуют.Основываясь на своём пе-чальном опыте, могу сказать, что специальных парковоч-ных мест для инвалидов в столице Среднего Урала очень мало. Кроме стоянки у адми-нистрации города, такие мож-но найти только возле круп-ных торговых центров. Нет парковок возле боль-шинства социальных учрежде-ний: больниц и поликлиник, управлений социальной за-щиты и филиалов региональ-ного отделения Фонда соци-ального страхования Россий-ской Федерации, возле управ-лений ГИБДД и судов, банков, театров, аэропорта, железно-дорожного вокзала, автовокза-лов... Список этот можно про-должать почти бесконечно!У непосвященного может возникнуть вопрос: а зачем ин-валиду специальная парков-ка? Поясняю:  чтобы человек в инвалидной коляске смог вы-браться из машины и продол-жить движение самостоятель-но, нужно намного больше ме-ста, чем обычному водителю, и дорожка, по которой он будет двигаться, должна быть ров-ной, без препятствий.Поэтому инвалиду особен-но обидно, если специальная пар-ковка есть, но занята машинами, не имеющими права здесь парко-ваться. Наиболее яркий пример – стоянка возле здания администра-ции  Екатеринбурга. Место этой парковки обозначено чётко, но во-дители, ставя свои машины, ма-ло обращают внимание на диаго-нальные белые линии. И также ча-сто ставят их на разметку «остро-вок безопасности», которым обо-значается дорожка для выгрузки из машины и последующего пе-редвижения на коляске водителя-инвалида. А ведь этот островок – тоже неотъемлемая часть специ-ального парковочного места!Возле торговых центров, где есть специальные стоян-ки, парковаться тоже быва-ет сложно: если в «Мегаполи-се» и «Дирижабле» места сто-янок для машин инвалидов не только обозначены, но и огоро-жены, то возле «Меги» к парко-вочным местам для инвалидов просто не подступиться!К сожалению, автомобили-сты, почти не задумываясь, за-нимают специализированные парковки, а охранники и сотруд-ники ГИБДД зачастую просто за-крывают на это глаза и никак не наказывают нарушителей. А для инвалидов-колясочников это просто беда. Какое уж тут «сво-бодное движение»?!

общество
Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ru6мнение

Надежда КРУТИХИНА
«Никогда друг друга не 
ревнуйте, нервы не мо-
тайте! Основа семьи – до-
верие. А ещё на 85, а то и 
на   все 100 процентов в 
семье всё зависит от жен-
щины», – Хафиза Нига-
матзяновна знает, о чём 
говорит. Как-никак с су-
пругом нынче отгуляли 
бриллиантовую свадьбу!Секрет семейного долго-летия Нуруллиных из Лесно-го ещё и в том, что с первого дня совместной жизни жена во всём поддерживает авторитет мужа, а муж с почтением отно-сится к жене, матери своих де-тей. Такова нехитрая филосо-фия главы семейства Морвана Нуруллиновича: быть друг для друга опорой и защитой, а для детей – образцом супружеских отношений.За плечами Нуруллиных – долгая жизнь. Их дети уже и сами пенсионеры. Вырос-ли внуки, подрастают правну-ки. Так что сразу для несколь-ких поколений этой крепкой и дружной семьи дата свадьбы  – настоящий праздник: с 1951 года Морван и Хафиза вместе!«Это неправильно, что в ны-нешних семьях дети иногда не знают, когда поженились их ро-дители. А ведь рождение семьи – важная дата. Вот у нас все зна-ют, что дедуля и бабуля отмети-ли 60-летие совместной жиз-ни», – Хафиза Нигаматзяновна  разливает по чашкам настоя-щий башкирский чай с мёдом. Накануне в гости к юби-лярам пришли глава админи-страции ГО «Город Лесной» Василий  Румянцев, началь-ник управления социальной защиты Лидия  Мельникова, председатель совета ветера-нов Леонид  Хитрин.

Два бриллианта  в оправе любви60 лет вместе! В чём секрет семейного долголетия

Василий Анатольевич пер-вым поздравил чету Нурулли-ных с бриллиантовой свадьбой. Да как! Обратился к «молодожё-нам» на их родном языке. А по-том, вручая букет цветов и благо-дарственное письмо, продолжил: «Уважаемые Морван Ну-руллинович и Хафиза Нига-матзяновна! Вы укрепляли ваш союз на протяжении 60 лет, вырастили замечатель-ных детей, помогаете внукам и правнукам. Пройти такой длинный путь вместе, душа 

в душу – настоящий подвиг. Дай Бог каждому!Мне хотелось бы, чтобы и наши молодые семьи брали пример с таких супружеских пар, как ваша: жили в согласии, счастьи. А вам желаю долгих лет жизни, здоровья, благопо-лучия и семейного счастья». А счастье в этом доме чув-ствуется всюду. И не только по тому, как друг на друга смо-трят или разговаривают Мор-ван и Хафиза, можно судить об этом. Счастье улавливается и в 

семейных фотографиях, и в вя-заной полянке грибочков, дет-ском велосипеде, что скромно стоит в углу комнаты, и даже в огромной 36-килограммовой тыкве, которую с гордостью продемонстрировала хозяйка. Буквально всё свидетель-ствует о традициях и устоях, почитании старших, о любви, уважении.«Мама мне всегда говорила: то счастье, которое было на де-сятерых положено, всё тебе до-сталось. А я и не отрицала ни-

когда: да, я – счастливая!» – говорит Хафиза Нигаматзя-новна.А счастливой женщине за хорошим мужем и года – не года! Впереди у супру-гов ещё две солидных даты: главе исполнится 85, хозяй-ка отметит 80-летие. И стол снова будет полон угоще-ний, соберутся родные, и хо-зяйка уж наверняка приго-товит своё фирменное блю-до – белэш.  

супругов  
нуруллиных  
поздравляет  
глава администра-
ции Лесного  
в. Румянцев.  
Фото Надежды  
КРУТИХИНОЙ

2257. О себе: 42, 162, 64, «Весы», детей нет, скромная женщи-на без вредных привычек, надеюсь познакомиться с мужчиной для создания семьи. Вы – без проблем с работой и деньгами, с желанием создать семью, не злоупотребляющий спиртным.
2258. О себе: 40, 164, 75, детей нет, имею работу, жильё, увлечения, оптимистка, люблю жизнь, доброжелательная и дружелюбная. Надеюсь встретить мужчину, который полю-бит меня, и выйти за него замуж. Внешне я обаятельная, при-ятная.
2171. ЕЛЕНА. 44, 175, 73, «Овен», материально обеспече-на, люблю уют в доме, театр, книги, тур. поездки. Познаком-люсь для серьёзных отношений с мужчиной – самостоятель-ным, обеспеченным, внимательным и заботливым.
2245. ТАТЬЯНА. 60, 153, 80, с высшим образованием, ра-ботаю, автолюбитель, садовод, добрая и спокойная. Надеюсь встретить порядочного, серьёзного мужчину без вредных привычек, для серьёзного знакомства.
2228. Стройная приятная женщина, 43, 166, 52, разведе-на (взрослая дочь живёт отдельно),  познакомится с порядоч-ным мужчиной до 50 лет для серьёзных отношений. О себе: занимаюсь спортом, сама за рулём, слежу за своей внешно-стью, надеюсь на совпадение интересов.
0908. ПАВЕЛ. О себе: 49, 170, крепкого сложения, «Рыбы», разведён, с высшим образованием, некурящий, занимаюсь спортом, автолюбитель. Ищу спокойную, скромную женщину 40-46 лет, без высоких запросов, можно с детьми.
0909. О себе: пенсионер, не работаю, 66 лет, среднего ро-ста, спокойный, аккуратный, по характеру домосед, не садо-вод, не путешественник. Ищу спокойную женщину своих лет, маленького роста, которой так же одиноко, как и мне.
0910. О себе: 47, 176, специальность – строитель, отделоч-ник, люблю природу, есть автомобиль, есть мечта – жить в красивом месте нашей области в своём доме. Ищу спутницу жизни. Вы – до 47 лет, без проблем с детьми и работой, любя-щая природу, очень одинокая в личной жизни.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№______________(вложив чистый конверт). Или пиши-
те на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните.

сЛужба «надежда»

Тамара ВЕЛИКОВА
В декабре 2010 года в по-
сёлке Сарга, что в Ша-
линском городском 
округе, открылась новая 
школа. Для этого рекон-
струировали единствен-
ное в посёлке каменное 
здание бывшей леспром-
хозовской конторы. 

Рождённая  
в мукахРождалась  школа  в му-ках. Роспотребнадзор запретил учиться в старой развалюхе, а на стройке в разгар лета ещё конь не валялся. Перед самым 1 сентя-бря в окружной администрации даже обсуждался вопрос об еже-дневном подвозе 90 с лишним учеников-саргинцев за 20 кило-метров на учёбу в Шалю. Но до этого не дошло: санитарная служ-ба разрешила-таки вести занятия в старой школе. Правда, только в первой четверти — до 11 ноября. Ещё в августе в Саргу приезжал председатель областного  прави-тельства Анатолий Гредин с дву-мя заместителями министров — образования и здравоохранения. Он обязал строителей школу в ноябре сдать, а министру образо-вания — выделить для этого не-достающие миллионы... В общем, новоселье случи-лось только 6 декабря 2010 го-да. Месяц, с ноября по декабрь, уроков не было, только кон-сультации. Навёрстывать про-грамму здесь решили за счёт сокращения каникул. Сегодня это самое краси-вое здание в посёлке и самое благоустроенное. Всё, чего не было в старом, — тепла, воды в каждом классе, тёплых туа-летов — здесь есть. Школа рас-считана на 120 мест, учится 94 человека. Есть помещения под мастерские, библиотеку...
Что не так?Казалось бы, самые боль-шие трудности позади. Но не все в Сарге так думают. В редак-

Неидеальная школаСиница в руках или журавль в небе? Смотря по обстоятельствам 

 кстати
начальник управления образования Шалинского городского 

округа надежда ХоРоХова:
–В нашем лесном краю здания школ и детских садов в основ-

ном были деревянные. Наступил момент, когда всё старое стало 
рушиться, как ни латай. 

В Сабике такая же ветхая школа, какая была в Сарге. Развали-
вается Платоновская деревянная школа, об отсутствии нормально-
го детского сада в Шамарах  «Областная газета» писала год назад. 
Проекты новых зданий третий год находятся на согласовании в гос- 
экспертизе. Слишком долго длится этот процесс.

Строительство самой крупной в Шале 45-й школы (на 438 де-
тей) началось ещё в 1996 году, открыли её в 2008-м. Новая Саргин-
ская школа заработала в декабре 2010 года. Нынче, надеюсь, при-
ступим к возведению нового детсада в Шамарах, в 2012-м – в Сар-
ге и Вогулке... 

Эврика! на уроке информатики. Фото Светланы ПОНОМАРЁВОЙцию пришло письмо, в котором бывший учитель, а ныне пен-сионер Геннадий Киряков пе-речисляет недостатки новой школы: «Отсутствует столо-вая. Дети по-прежнему бегают обедать в леспромхозовскую. А в ней наценка на обеды 25-30 процентов, а на иные продук-ты  — до 50... Нет у детей и ак-тового зала. Где проводить об-щешкольные мероприятия? Зато в здании школы на-шлось место... фельдшерско-акушерскому пункту и сель-ской библиотеке. Конечно, по-сёлку нужен ФАП, но не в ущерб детям и учителям. Надо стро-ить для этих организаций от-дельный двухквартирный дом. У новой школы нет ни спортзала, ни спортплощад-ки. И снова дети бегают за сотни метров в неприспосо-бленное помещение...»....Знакомлю с письмом дирек-тора школы Светлану Пономарё-ву и начальника районного управ-ления образования Надежду Хо-рохову. Возмущённая Надежда Анатольевна долго, с подробно-стями рассказывает, сколько кро-ви и пота ушло у администрации округа, чтобы пустить школу хотя бы в декабре 2010 года, тогда как проект реконструкции  был готов двумя годами раньше.  Да, строи-тели сдали объект в зимнем вари-

анте, то есть без благоустройства. Но бригада не уехала из посёлка и до июля все недоделки должна устранить. Директор тоже согласна, что школа далека от идеала, но воз-водилась она не по типовому проекту, где все блага школьной жизни предусмотрены под одной крышей или хотя бы в одном дво-ре. Идеала не было и в старой: пи-тались в той же столовой, по ули-це перебегали в спортзал. 
ФАП + школа = ?Была там и там. Спорт-зал три года назад капиталь-но отремонтировали: подня-

ли потолок, починили крышу, поменяли окна, провели по-жарную сигнализацию, купи-ли тренажёры. В столовой накрывали сто-лы, чтобы в перемену накормить школьников. Две трети саргин-ских учеников питаются бес-платно, средства на обеды посту-пают из района по нормативу. В декабре здесь была очередная тематическая проверка из пер-воуральского Роспотребнадзора — без предписаний.  Дети едой довольны, родители не жалуют-ся. Наценка, естественно, есть, но в нормы стоимости школьного обеда здесь укладываются. «Саргинская школа, мож-но сказать, действует по со-временным стандартам, – зая-вила Надежда Хорохова. – Об-ластное министерство обра-зования настоятельно реко-мендует учебным заведени-ям не самим щи варить, а за-ключать договоры с организа-циями, у которых есть столо-вые, чтобы не тратить школь-ные деньги на штат поваров и кухонных работников». Кста-ти, хозяин леспромхоза (и сто-ловой) говорит, что если дети не будут пользоваться её услу-гами, он «точку общепита» за-кроет: невыгодна. Самый спорный момент — наличие фельдшерско-акушерского пункта в школь-ном здании. Его пока нет, но об этом сегодня говорят как о деле 

решённом. У ФАПа отдельный вход с другой стороны здания — и это главный аргумент  сторон-ников этого соседства. Его про-тивники считают: ФАП и школа, больные и дети не могут нахо-диться рядом по определению.  Понятно, что не от хорошей жизни больница и школа мо-гут поселиться под одной кры-шей: до новоселья (предполо-жительно, летом) ФАП кварти-рует в приспособленном зда-нии в промзоне леспромхоза, что не есть хорошо. Ему бы от-дельно стоящее здание, и здесь я не могу не согласиться с авто-ром письма Г.  Киряковым. Геннадий Зиновьевич при встрече стоял на своём: в идеале всё должно быть так, как он на-писал, а не иначе. Но такое быва-ет в типовом проекте, а не после затянувшейся реконструкции, когда школьникам учиться было просто-напросто негде. В конце концов, существуют санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. В них, в п. 2.8.3, читаем: «...В малочисленных учреждениях (с числом обучаю-щихся меньше 100 человек) при отсутствии пищеблока допуска-ется организация питания де-тей в специально отведённом помещении по согласованию в территориальными центра-ми госсан-эпиднадзора». Пункт 2.8.4 гласит: «...При отсутствии возможности оборудовать соб-ственный физкультурный зал допускается использовать спор-тивные сооружения, располо-женные вблизи общеобразова-тельного учреждения...». И не пройдём мимо п.2.8.2: «Сдача в аренду помещений общеобра-зовательных учреждений дру-гим организациям... осуществля-ется при наличии санитарно-эпидемиологического заключе-ния о безопасности их деятель-ности для здоровья обучающих-ся». Таким образом, вопрос о тесном соседстве школы и ФАПа будет решать террито-риальный центр санэпиднад-зора.

  Это непра-
вильно, что в ны-
нешних семьях 
дети иногда не 
знают, когда поже-
нились их родите-
ли. Рождение се-
мьи – важная дата. 
даже спустя 60 
лет.

6пРавопоРядокОбокрали родной банк
150 миллионов рублей похитили у 
банка ВТБ 24 двое его сотрудников. 
Теперь один арестован и содержится 
в следственном изоляторе, а второй 
объявлен в международный розыск.Два нерядовых сотрудника банка — на-чальник отдела управления рисками Анато-лий Асташкин и ведущий специалист отдела поддержки ипотеки Игорь Кременевский, по версии следствия, создали хитроумный ме-ханизм хищения средств из своего банка. По этой схеме,  в банк приходило подставное ли-цо с пакетом необходимых для получения кре-дита документов. Чаще всего это были «авто-мобильные» и потребительские кредиты. Пакет документов без должной проверки, без идентификации личности клиента при-нимался банком — и клиент получал кредит. Потом эти деньги, как утверждает следствие, передавались организаторам махинации Кре-меневскому и Асташкину. Всего таким обра-зом было оформлено 47 кредитов на общую сумму более 150 миллионов рублей.О подозрительных займах руководству банка, а затем и милиции сообщили бди-тельные сотрудники учреждения. Когда эти сделки проверили специалисты милицей-ского  отдела по борьбе с экономическими преступлениями, Анатолий Асташкин был арестован. Игорь Кременевский успел ку-пить билет на самолёт и улететь в Дубаи (Арабские Эмираты). Сейчас ГУВД совмест-но с уральским отделением Интерпола уже подготовили необходимые материалы для объявления его в международный розыск.

Сергей НИКИТИНАвтодрайв  по-уральски
Стрельбой по колёсам закончи-
лась погоня свердловских автоин-
спекторов за пьяной компанией, 
угнавшей автомобиль. Поздним вечером на трассе Екатеринбург-Тюмень водитель автомо-биля УАЗ не остановился по требованию автоинспектора. За ним тут же была ор-ганизована погоня. Через динамики па-трульного автомобиля милиционеры не-сколько раз призывали водителя УАЗа прижаться к обочине, но тот только до-бавлял скорости и создавал на дороге од-ну за другой аварийные ситуации.Тогда инспекторы ДПС приняли ре-шение стрелять по колёсам строптиво-го «уазика». Получив несколько пробо-ин, автомобиль наконец съехал с проез-жей части и остановился. Как сообща-ет пресс-служба областного ГИБДД, это случилось уже в районе 132-го киломе-тра под Камышловом. Дальше ситуация развивалась уже не так детективно, а даже банально. В салоне УАЗа оказались четверо пьяных мужчин, включая того, что был за рулём. При них об-наружили два снаряженных гладкостволь-ных ружья и несколько кусков свинины. Как потом выяснило следствие, ору-жие и мясо совсем уже не юные маль-чики украли накануне у своего работо-дателя — богдановичского коммерсан-та. УАЗ тоже угнали. И всей своей разуда-лой компанией направлялись эти ухари «продолжать банкет» в Камышловский район. Теперь им всем предстоит отвечать за содеянное по закону. В Богданович-ском ОВД против них возбуждены уго-ловные дела по фактам краж и угона ав-томобиля.

Сергей АВДЕЕВ


