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  в прошлом 
году обществен-
ная палата РФ 
организовала 
«прямую линию» 
по вопросам ито-
говой аттестации. 
свердловская об-
ласть была отме-
чена там как наи-
более активный 
регион. следова-
тельно, школьни-
ки, родители и пе-
дагоги оказались 
недостаточно ин-
формированы на 
местах. 

б. Грызлов: «Инвалидам сегодня нужна не жалость,  
а нормальные условия для жизни». Фото ИТАР-ТАСС

Маргарита ИЛЮШИНА
В России инвалид, веду-
щий активную жизнь, по-
ка, скорее, исключение, 
чем норма. Треть инва-
лидов не выходят из до-
ма, большинство не име-
ют законченного средне-
го образования, не говоря 
уже о высшем. Причина – 
не в отсутствии способно-
стей и желания, а в отсут-
ствии условий. О пробле-
мах людей с ограничен-
ными возможностями со-
стоялась беседа с пред-
седателем Государствен-
ной Думы Борисом ГРЫЗ-
ЛОВЫМ.

–Борис Вячеславович, 
долгое время в нашей стране 
инвалидов просто не замеча-
ли, не считали полноценны-
ми членами общества. Мож-
но ли говорить о том, что се-
годня это отношение меняет-
ся? –Безусловно. В России бо-лее 13 миллионов человек, то есть около 10 процентов насе-ления, признаны инвалидами. Всего в мире около 650 милли-онов инвалидов – десятая часть населения планеты. Рост инва-лидности – тенденция миро-вая. Цифры эти должны не пу-гать, а настраивать на серьёз-ную работу. Ведь многие из ин-валидов могут вести нормаль-ную, активную жизнь, если для этого будут созданы необходи-мые условия. По личному опыту общения с инвалидами могу сказать, что им сегодня нужна не жалость, а именно нормальные усло-вия для полноценной жизни, для развития и самореализа-ции. В сентябре 2008 года Рос-сия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов, теперь до-кумент готовится к ратифика-ции. Конвенция полностью ме-няет отношение к инвалидам – отношение и государства, и об-щества. Российское законодатель-ство обязывает федеральные и региональные органы исполни-тельной власти, органы мест-ного самоуправления и орга-низации всех организационно-правовых форм создавать усло-вия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и предусматривает ответствен-ность за уклонение от испол-нения этих требований. Но, к сожалению, несмотря на суще-ствующую правовую основу, до-ступность среды для инвалидов остается низкой. Качественным изменениям должна способ-ствовать государственная про-грамма «Доступная среда», ко-торая станет первым практиче-ским шагом по реализации по-ложений Конвенции ООН. 

–Кто будет отвечать за ре-
ализацию программы?–Министерство здравоох-ранения и социального разви-тия РФ определено как глав-ный исполнитель программы. К реализации подключены еще восемь министерств и одно фе-деральное агентство. Это ло-гично: проблемы инвалидов должны решаться комплексно, в тесном взаимодействии орга-нов власти всех уровней. Ведь доступная среда – это и обра-зование, и жилье, и транспорт, и культура, включая средства массовой информации.  Программа  будет реали-зована в два этапа. На пер-вом предполагается опреде-лить наиболее востребован-ные инвалидами услуги и объ-екты социальной инфраструк-туры. Второй  предусматри-вает полномасштабные рабо-ты по обеспечению доступно-

сти таких объектов и укрепле-ние материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы.
–Как будет финансиро-

ваться программа?–Общий объем финансиро-вания – около 47 миллиардов рублей. Из них порядка 27 мил-лиардов выделит федеральный бюджет, более 19 миллиардов – средства региональных бюд-жетов, 600 миллионов – вне-бюджетные источники. Сред-ства федерального бюджета бу-дут направлены в виде субси-дий субъектам Федерации для софинансирования региональ-ных целевых программ.Внедрение «Доступной сре-ды» начнется в трех пилотных регионах – Татарстане, Твер-ской и Саратовской областях. 
–Что будет с пандусами, 

которых сейчас великое мно-
жество и которые в подавля-
ющем большинстве не соот-
ветствуют ГОСТам и СНиПам 
и не отвечают элементарным 
требованиям безопасности?–К сожалению, у нас так не только с пандусами происхо-дит. Почему? Да потому, что за-казчики в таких случаях дума-ют, как правило, не о людях, не о тех, ради кого все это делает-ся, а о том, чтобы очередную га-лочку в отчете поставить, во-время отрапортовать и день-ги освоить. Вот и получается: пандусы вместо того, чтобы по-могать инвалиду, становятся угрозой подчас не только его здоровью, но и жизни. Все, что не соответствует требованиям, должно быть исправлено. 

–Большая проблема – тру-
доустройство инвалидов. Мо-
жет ли государство оказы-
вать поддержку организаци-
ям инвалидов, занимающим-
ся трудоустройством людей с 
ограниченными возможно-
стями?  –О том, как могут работать инвалиды, знаю не понаслыш-ке. В Государственной Думе есть депутаты, имеющие группу ин-валидности. Язык не повернет-ся назвать их людьми с ограни-ченными возможностями: они работают наравне с другими. Вопросы занятости в основ-ном находятся в ведении субъ-ектов Российской Федерации, и в соответствующих регио-нальных программах должно быть место и инвалидам. И тут опять же не обойтись без уча-стия организаций инвалидов. Это было учтено при разработ-ке программы «Доступная сре-да», в соответствии с которой организации инвалидов долж-ны получать субсидии из феде-рального бюджета на создание рабочих мест. Из общей численности рос-сиян, признанных инвалидами, 66 процентов – пенсионеры и около 24 процентов – люди тру-доспособного возраста. По дан-ным Министерства здравоохра-нения и социального развития, пять миллионов человек, при-знанных инвалидами, хотят ра-ботать. Но реально работает только пятая часть людей тру-доспособного возраста, имею-щих группу инвалидности. Для сравнения: в Великобритании – 6,8 миллиона инвалидов тру-доспособного возраста, и почти половина из них работают. Наша общая задача – госу-дарства, бизнеса, общества – создать для них условия и ра-бочие места. Уверен, вопросы трудоустройства инвалидов бу-дет легче решать по мере устра-нения искусственных барьеров. Но не менее важно изменить отношение общества к таким людям. Для этого нужно боль-ше говорить об инвалидах, их проблемах и достижениях.

Инвалидность – не приговорГосударство приступает к реализации программы «Доступная среда»

Дарья БАЗУЕВА
Ответить на острые во-
просы и очертить круг 
проблем, связанных с 
итоговой аттестацией, 
было призвано совеща-
ние в министерстве об-
щего и профессиональ-
ного образования, куда 
со всех территорий об-
ласти съехались специ-
алисты местных управ-
лений.В этом году выпускников 11-х классов в Свердловской области 7771 – в три раза мень-ше, чем в прошлом. До 3 мар-та они должны были опреде-литься с предметами, которые будут сдавать в форме ЕГЭ: два из них – русский и математика –  входят в разряд обязатель-ных, остальные – по желанию. Сейчас результаты сводятся в общую региональную базу данных, и скоро станет понят-но, каким дисциплинам отдали предпочтение нынешние вы-пускники.То, какие предметы вы-бирать, выпускники решают, основываясь не только на лич-ных предпочтениях, напраши-вающийся выбор им диктуют и сами вузы. Как отмечает на-чальник отдела организации аттестационных процессов ми-нистерства общего и профес-сионального образования Ири-на Петрушина, такой важный предмет, как история, по ста-тистике нескольких последних лет, попал у выпускников в топ самых непопулярных. Всему виной решение большинства гуманитарных факультетов за-менить вступительный экза-мен по истории на общество-знание. Теперь школьники не только практически не выби-рают ЕГЭ по истории, они во-обще уже не мотивированы на подробное, фундаментальное изучение этого предмета.Несмотря на то, что са-мо проведение ЕГЭ – процесс уже обкатанный, поток вопро-сов по этому поводу не иссяка-ет. В прошлом году Обществен-ная палата РФ организовала «прямую линию» по вопросам итоговой аттестации, Сверд-ловская область была отмече-на в ней как наиболее актив-ный регион. Следовательно, школьники, родители и педа-гоги оказались недостаточно информированы на местах. 

ЕГЭ в вопросах и ответахДо итоговой аттестации остаются считанные  месяцы, а для педагогов ещё многое неясно

можности проверить свои си-лы. С ними учителя обязуют-ся провести диагностические контрольные работы, чтобы проверить степень готовности к экзамену. Выпускники девятых клас-сов, которые имеют возмож-ность выбрать, как проходить итоговую аттестацию –  сда-вать традиционный экзамен или экзамен в новой форме, приближенной к ЕГЭ, находят-ся в некотором смятении. Но-вая форма итоговой аттеста-ции имеет массу преимуществ – те, кто планируют продол-жить образование в учрежде-ниях профессионального обра-зования, могут использовать результаты экзамена как всту-пительные. Ребятам, которые остаются в школе, будет проще на экзамене в 11-м классе. Од-нако выбор, как быть: прове-рить силы или не эксперимен-тировать, даётся школьникам тяжело. 

–У нас выпускники со-мневались до последнего момента, и в итоге боль-шинство девятиклассни-ков отдали предпочтение традиционной форме эк-замена, – рассказывает спе-циалист управления обра-зования Артинского город-ского округа Ирина Матых-ляева....Свести на нет опасения, связанные с предстоящей итоговой аттестацией, мож-но только одним способом – дать педагогам и выпускни-кам исчерпывающую инфор-мацию о ней. В областном министерстве призвали спе-циалистов местных управ-лений образования разместить информацию, связанную с экза-менами, на сайтах муниципаль-ных образований и школ, чтобы вопросы, возникающие из-за не-знания процедуры, не перерас-тали в страхи перед ЕГЭ.

тяжёлое бремя  
выбора.  
Фото 
Анны ШАШЕВОЙ

Ряды «невыездных» должников растут
Почти двум тысячам должников 
ограничили выезд за пределы РФ 
за первые месяцы 2011 года со-
трудники управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
по Свердловской области. Общее количество розыскных дел по сравнению с первыми месяцами прошлого года увеличилось более чем на тысячу, а наибольший прирост от-мечен по алиментным платежам, далее идут дела по кредитным и коммуналь-ным платежам.Только по алиментным обязатель-ствам ограничение выезда за рубеж применялось в отношении 301 долж-ника, задолжавших своим детям около 40 миллионов рублей.После неудачной попытки выехать за пределы страны 62 свердловчани-на предпочли оплатить свои долги в кратчайшие сроки. Сумма взысканных с них денежных средств составила поч-ти шесть миллионов рублей. Так, на-пример, у одного из расплатившихся граждан был долг по алиментным обя-зательствам 34 тысячи рублей, поездка за рубеж оказалась важнее – и он  пе-речислил деньги своему ребёнку неза-медлительно.Напомним, что всего в прошлом го-ду судебные приставы ограничили вы-езд за пределы Российской Федерации 13,5 тысячи свердловчанам, уклоня-ющимся от уплаты долгов по различ-ным исполнительным документам.

Артур ШАУЛАКислота  в лицо: весеннее обострение?
Вчера в УВД Ревды возбуждено 
уголовное дело по факту нападе-
ния на учительницу, в результате 
которого жертва получила хими-
ческие ожоги лица.Вечером 11 марта в подъезде жи-лого дома на улице Чехова неизвест-ная девушка лет 15-ти плеснула в ли-цо 40-летней учительнице начальных классов местной школы №3 тёмно-коричневую жидкость, как потом выяс-нилось, –  серную кислоту. В результате преподаватель получила сильные ожо-ги лица и рук и сейчас находится на из-лечении в одной из больниц Екатерин-бурга. Милиция Ревды составила фоторо-бот нападавшей и организовала её по-иск. По словам правоохранителей, раз-рабатываются две версии: профессио-нальная деятельность педагога, послу-жившая причиной недовольства кого-то из учеников, и неадекватное состоя-ние нападавшей. Вполне возможно, что девушка находилась в состоянии пси-хического расстройства или наркоти-ческого опьянения – об этом говорит её не совсем логичное поведение перед тем, как она напала на педагога. Она звонила в дверь квартиры потерпев-шей и настойчиво спрашивала какого-то Юру.Если нападавшую найдут и будет однозначно доказана её вина, ей гро-зит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. 

Сергей НИКИТИНГлава Североуральска останется  под стражей
Вчера Свердловский областной 
суд оставил без изменения по-
становление судьи Октябрьского 
районного суда Екатеринбурга о 
продлении срока содержания под 
стражей главы Североуральско-
го городского округа Юрия Фро-
лова, обвиняемого в получении 
взятки.Юрий Фролов, обвиняемый в вымо-гательстве и получении крупной взят-ки, был арестован в октябре прошло-го года. Его задержали с поличным в загородном коттедже при получении взятки от местного предпринимателя вместе с директором муниципального учреждения «Служба заказчика».Восьмого февраля нынешнего года срок его содержания под стражей был продлён до 12 апреля. Но защита и сам обвиняемый возражали против продол-жения его заключения, утверждая, что уголовное дело в отношении него но-сит заказной политический характер, а все основные процессуальные решения следствием сфальсифицированы. Прокуратура области вчера в судеб-ном заседании, однако, обосновала не-обходимость и законность изоляции главы города от общества. Ю. Фролов до окончания следствия останется под стражей - как минимум до 12 апреля.

Сергей МИхАйЛОВ

Основной поток вопросов, сейчас волнующих педагогов области и специалистов мест-ных управлений образования, касается технических момен-тов и нестандартных ситуаций – это досрочная сдача ЕГЭ, осво-бождение от него по состоянию здоровья, а также экстернат, в форме которого решили окон-чить 11-й класс некоторые вы-пускники этого года. Педагоги сходятся во мнении: помимо информации, которую они по-лучают от министерства дис-танционно и с которой знако-мятся на сайтах, необходимы и личные консультации – на со-вещании по итоговой аттеста-ции место для них нашлось. Были даны рекомендации по поводу работы с выпускника-ми вечерних-сменных школ, их в этому году - 2100, однако на репетиционное тестирование записались меньше половины – 771, остальные по собствен-ному желанию лишились воз-

Люди в белом
В первый день «Евразии» прошёл  Фестиваль итальян-ской кухни (нынешний год объявлен годом России в Ита-лии и Италии в России), где повара соревновались в уме-нии готовить традиционные средиземноморские яства. Победителем, по мнению жю-ри, возглавляемого насто-ящим итальянским шефом Витторио Соверина, признан екатеринбуржец Рустам Цим-хер.  Повара областного цен-тра первенствовали и в дру-гих соревновательных кате-гориях:  Сергей Квашнин по-лучил золото за лучшую бан-кетную курицу, а Алексей Уполовников оказался са-мым креативным в номина-

ции «Ресторанное вегетари-анское блюдо».Это что касается професси-оналов. Кулинары-любители открывали для себя мир оли-вок и пасты, пончиков и мо-
роженого на многочисленных мастер-классах, которые про-ходили в разных уголках вы-ставочного центра, приютив-шего «Евразию». Впрочем, и мастерам иногда нелишне по-

дучиться, например, в раздел-ке японского угря или в осво-ении технологии приготовле-ния панакотты с жасмином.Вчера команды поваров и кондитеров из разных стран мира готовили свои  нацио-нальные обеды, официанты сервировали столы в соответ-ствии с народными традици-ями и в духе модных гастро-номических тенденций.Сегодня облаченные в бе-лоснежные кители кулинары  соберутся на Пятой «Евра-зии» все вместе в последний раз – будут объявлены окон-чательные итоги Салона и награждены победители. Но кто бы ни получил золотую медаль, в выигрыше всегда остаётся тот, кого накормят вкусной и здоровой пищей. 

Последние штрихи перед «сдачей» карвинг-объекта жюри. 
Фото Алексея КУНИЛОВА

Лидия САБАНИНА
В ближайшие два года на 
нужды российской  ме-
дицины будет направле-
но 460 миллиардов ру-
блей.  Программа модер-
низации здравоохране-
ния Свердловской обла-
сти предполагает осво-
ение 15 миллиардов ру-
блей, треть из которых 
будет выделена на регио-
нальном уровне.  Выделяемые федеральным правительством средства прак-тически удвоят бюджет здраво-охранения страны. В этой свя-зи очень важно то, как они бу-дут потрачены.–Финансирование медици-ны долгие годы имело форму перевернутой пирамиды, – ска-зал вчера в пресс-центре «ИТАР-

ТАСС Урал» Максим Мищенко, депутат Госдумы РФ, руководи-тель партийного проекта «Еди-ной России» «Качество жизни (Здоровье)». – Основа отрасли – первичное звено, особенно сельское здравоохранение, фи-нансировалось по остаточному принципу, деньги «до низов» почти не доходили. Несомнен-но, нужны высокотехнологич-ные центры, но удовлетворён-ность или неудовлетворён-ность населения медициной в большей степени зависит от очередей в поликлинике, от на-личия докторов на селе. В этой ситуации задача партии –  сде-лать всё возможное, чтобы как минимум 20 процентов выде-ляемых средств шло на нужды первичного звена здравоохра-нения. В этом направлении мы работаем и на федеральном, и на региональном уровнях...

Визит в Свердловскую об-ласть Максима Мищенко свя-зан с реализацией проекта «Ка-чество жизни (Здоровье)». Де-путат Госдумы знакомился с положением дел, интересовал-ся готовностью региона к мо-дернизации отрасли. Он посе-тил фельдшерский пункт в се-ле Курганово, получил пред-ставление и об уровне высо-котехнологичной помощи на примере Областной клиниче-ской больницы №1. С мини-стром здравоохранения Сверд-ловской области Аркадием Бе-лявским обсуждены ключевые моменты реформы. –Областная программа мо-дернизации здравоохране-ния, от которой зависит свое-временность выделения феде-ральных средств, уже предо-ставлена на экспертизу в Мин-здравсоцразвития РФ, – под-

черкнул Аркадий Беляв-ский. – После анализа, необ-ходимых согласований про-грамма будет подписана на-шим губернатором и феде-ральным министром...В Свердловской области деньги пойдут на оборудова-ние и ремонт больниц, ком-пьютеризацию работы ме-диков, стандартизацию ме-дицинских услуг – помощь должна оказываться качествен-но на любом уровне. Также пред-полагается и увеличение опла-ты труда узким специалистам – это направлено на устранение кадрового дефицита. Региональ-ная программа предусматрива-ет и поддержку фельдшерских пунктов, участковых больниц – сохранение и развитие меди-цинской помощи в отдалённых населённых пунктах.

Расходы на здравоохранение удвоятМодернизация отрасли предполагает укрепление первичной помощи
  выделяемые 

федеральным 
правительством 
средства практи-
чески удвоят бюд-
жет здравоохране-
ния страны. в этой 
связи очень важно 
то, как они будут 
потрачены.
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