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Напомним, что по поручению Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева разработана госу-
дарственная программа «Доступная среда» на 
2011-2015 годы. На её осуществление будет 
выделено около 50 миллионов рублей. Главная 
цель – повышение уровня и качества жизни и 
решение актуальных для инвалидов проблем.
6 июля 2011 года на президиуме правительства 
свердловской области обсуждался вопрос фор-
мирования доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов. Президиум постановил обе-
спечить в области требования федерального 
закона о социальной защите инвалидов в РФ.

6ПРавоПоРяДок

  Националь-
ные традиции у 
жителей различ-
ны, но в то же 
время и роднит их 
многое. к приме-
ру, любовь к ма-
лой своей родине, 
желание сделать 
дом свой уют-
ным и красивым. 
а какая же красо-
та летом без цве-
тов?

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
По преданию, ещё по 
указу Ивана Грозно-
го на реке Артя ( ныне 
Артинский городской 
округ) заложен был пер-
вый – по-татарски «ши-
гири» – посёлок крещё-
ных татар. Теперь здесь 
в дружбе и согласии жи-
вут татары-мусульмане 
и татары-православные, 
башкиры, русские, укра-
инцы...Национальные традиции у жителей различны, но в то же время и роднит их многое. К примеру, любовь к малой своей родине, желание сде-лать дом свой уютным и кра-сивым. А какая же красота ле-том без цветов? Кто-то их на клумбах в огороде или во дво-ре разводит, кто-то в палисад-нике, чтобы все любовались, проходя мимо.Вот и мы не смогли про-ехать, притормозили около до-ма, фасад которого весь укра-шен кашпо с цветами. Жаль, вот только на воротах замок висел. Хозяйка, как нам прохожие под-сказали, – Гульсима Сунгатул-лина по делам отлучилась.Зато её сосед напротив, живущий по Ленин урамы, что по-русски означает ули-ца Ленина (так на двух та-бличках на его доме напи-сано), пригласил нас в свой двор. Как только я переступи-ла порог решётчатой ограды и попала – без преувеличения – в цветочный рай, тридца-тидвухградусная жара слов-но осталась на проезжей ча-сти. Во дворе-саду, несмотря 

Феерия красок –  на Ленин урамыВ посёлке Артя-Шигири редкий палисадник без цветника

на палящее в зените солнце, ощущалась упоительная про-хлада. А среди цветов – руко-творные чудо-лебеди, крас-ноголовые грибы...Хозяин дома и творец это-го цветочного царства Мав-лявей Нигаматов, простодуш-но пригласив во двор совсем незнакомого человека, с ра-достью и гордостью показы-вал свой сад и, с нежностью прикасаясь к каждому расте-нию, рассказывал об удиви-тельной красоты цветах.«У меня 200 сортов цветов, – с гордостью поведал Мавля-вей. – Всю рассаду я выращи-ваю сам и ухаживаю за каж-дым растением только сам. Жена моя, сейчас она отдыха-ет, только комнатные цветы разводит. Любуйтесь – фук-сии, лилии, бархатцы, клеще-вина, петуньи, астры, розы, георгины, гладиолусы, ири-сы, гвоздики, флоксы... А вот эти, высокие, – лаватера. Ни 

у кого таких мощных и кра-сивых нет! Я не ленюсь, спе-циальные удобрения готов-лю для каждого вида, свое- временно подкармливаю, рыхлю, поливаю... А ещё я с ними здороваюсь по утрам, разговариваю – уверен, что они меня понимают». «Вы так любите цветы, –  спрашиваю цветовода, –  что даже для привычной де-ревенской ограды места не оставили и не загородились от людей высоким забором, не утаили красоту от чужого взора?».«Так нет у нас тут чужих, все свои – пусть любуются! – улыбается хозяин. – Я не-сколько лет назад сюда прие-хал и с помощью братьев этот дом построил. А до этого 27 лет  трудился в Сургуте. Де-вять лет уже на заслуженном отдыхе. Двоих детей с женой воспитали, у нас трое вну-ков. Дочка Зульфия в Сургу-

те осталась, а сын Ильмар на Уралмашзаводе работает».Тут в сад после дневно-го отдыха вышла хозяйка Танзиля-апа. Ничуть не уди-вившись, что в их саду не-знакомый человек, улыбаясь, пригласила посидеть в тени.Посидеть хотелось. Из этого сада и от этих при-ветливых людей ноги уходить не спешили, а ду-ша просила продлить это случайное общение.Словоохотливый Мав-лявей разоткровенничал-ся: с супругой в большой любви, без ссор и размол-вок они прожили 36 лет. Знали  друг друга с дет-ства, поскольку его ба-бушка и её дедушка уже в зрелом возрасте соеди-нили свои судьбы. Так что они родня, но не кровная. А родственность их душ, ко-торую молодые почувствова-ли в юности, подтвердилась на долгом жизненном пути.Супруги придерживаются правила, что жить надо в со-гласии с собой и в мире с со-седями. Вот и в своём посёлке по-соседски делится хозяин сада рассадой, искренне пола-гая, что много цветов – много радости.Вспоминаются слова Аб-дуллы, обращённые к Вере-щагину в любимом филь-ме «Белое солнце пустыни»: «Красивая жена, хороший дом – что ещё нужно, что-бы встретить старость?». По мнению супругов Нигамато-вых, нужен ещё мир в родном доме, в домах твоих друзей и соседей. И... миллионы цве-тов вокруг.

Ирина ХРАПЧЕНКОВА
Лестницы, пороги, бор-
дюры, узкие коридо-
ры и дверные проёмы 
– непреодолимые пре-
пятствия на пути лю-
дей с ограниченными 
возможностями. И за-
частую здания недо-
ступны для инвалидов-
колясочников.В связи с этим информа-ционное агентство РИА Но-вости, Российский союз рек-торов и Национальный ис-следовательский универси-тет Высшей школы экономи-ки опубликовали социальный рейтинг вузов по доступно-сти зданий для маломобиль-ных групп населения. Резуль-таты показали, что в России нет ни одного вуза с лифтами, приспособленными  для лю-дей с ограниченными возмож-ностями. Анкеты для участия заполнили 157 вузов, в рей-тинг же вошёл 91 вуз. Из них два уральских:  Государствен-

ный педагогический универ-ситет (УрГПУ – 28 место) и Го-сударственная архитектурно-художественная академия (УрГАХА – 47 место). А как же остальные учебные заведения Екатеринбурга?Заместитель председате-ля Свердловской областной организации Всероссийско-го общества инвалидов (СОО ВОИ) Гаригин Тарханов рас-сказал, что большинство соци-альных учреждений города не оборудованы для инвалидов-колясочников. Медицинские учреждения, пенсионные фон-ды, учреждения культуры – на сегодняшний день условий для инвалидов здесь практи-чески нет. «Мы не встречаем инвали-дов на улицах, – говорит Г. Тар-ханов, – потому что им тяжело куда-либо добраться».Учебные заведения не яв-ляются исключением. Един-ственное образователь-ное учреждение, где созда-ны  приемлемые условия, – это Сысертский социально-

экономический техникум «Родник». В техникуме среди учащихся около 50 процентов – категория инвалидов. Среди них и колясочники, которые могут передвигаться по пер-вому этажу без затруднений. Но и там условия не идеальны – второй этаж недоступен.Инвалиду-колясочнику тяжело продолжить своё об-разование. Один из них, Денис Тотышев – председатель мест-ной организации ВОИ в Тав-де. По словам Гаригина Тарха-нова, в этом году молодой че-ловек сдал экзамены и подал документы на заочную форму обучения в Уральский феде-ральный университет (УрФУ). Денису пообещали от лица ректора Виктора Кокшарова, что его зачислят, но пояснили – условия в вузе для его обуче-ния далеки от желаемых. Сегодня в  Уральском фе-деральном университете  обучается 148 инвалидов. Все они наблюдаются в медицин-ской части вуза, им оказыва-ется материальная поддерж-

ка, обеспечивается отдых в профилактории. Но, по сути, условия в УрФУ не отличают-ся от условий в других вузах Екатеринбурга, не попавших в топ. В главном здании обо-рудованы туалеты, в общежи-тиях и спортивном комплексе поставлены пандусы, но еди-ная система отсутствует.За комментарием мы об-ратились к Олегу Гущину, про-ректору по молодёжной и со-циальной политике. По его словам, в данный момент по распоряжению ректора разра-батывается программа «Ком-фортная среда» для студентов и преподавателей с ограни-ченными возможностями.В УрФУ с 1 сентября начнёт свою работу Центр социаль-ной политики, который объе-динит сразу два отдела: отдел специального развития УПИ и отдел социальной работы Ур-ГУ. Этот центр будет отвечать за новую социальную поли-тику вуза и организацию до-ступной среды для студентов и преподавателей-инвалидов. 

В комплекс предстоящих изменений входит не только оборудование учебных кор-пусов и общежитий пандуса-ми, грузовыми лифтами и по-ручнями. Это также разви-тие дистанционного обуче-ния студентов на дому (в том числе домашнее обучение с помощью компьютерных тех-нологий), создание рабочих мест для преподавателей-инвалидов, оборудование би-блиотеки для слабовидящих и слабослышащих студентов, создание условий в медицин-ской части, профилактории и центры физической подготов-ки. Проекту «Комфортная среда» предстоит преодолеть как архитектурные барьеры, так и социальные. Студенты-инвалиды должны чувство-вать себя комфортно, иметь все необходимые условия для обучения. Важно, чтобы они спокойно могли ознако-миться со своими возможно-стями.Олег Гущин пообещал, что 

они изучат опыт других учеб-ных заведений, в том числе УрГПУ и УрГАХА. Обратятся за помощью в организации, за-нимающиеся  вопросами инва-лидов. Все вновь возводимые здания будут отвечать требо-ваниям доступности для лиц с ограниченными возможно-стями. Старые постройки бу-дут реконструироваться.Подробно с программой можно будет ознакомиться на сайте УрФУ.

Некомфортная средаУральские вузы не приспособлены для обучения инвалидов
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красивая семейная 
пара в чудо-саду

Дом Гульсимы сунгатуллиной

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Свердловчане получи-
ли возможность обра-
титься с вопросами о ка-
честве оказания услуг 
почтовой связи, розы-
ске отправлений и вы-
сказывании пожеланий 
с помощью электронной 
он-лайн–приёмной.Более того, отныне каж-дый может рассчитывать на личную встречу с предста-вителями руководства пред-приятия или филиала. Такой приём пользователей услуг почтовой связи директором филиала проходит в Сверд-ловской области ежемесячно во вторую среду месяца. Сто-ит лишь предварительно за-писаться.На официальном сайте По-чты России (www.russianpost.ru) открыта также новая фор-ма диалога со своими клиен-тами – общественная приём-ная.  Воспользоваться серви-

сом могут как клиенты, так и работники предприятия. Адресовать свои обращения  предлагается любым из удоб-ных способов – по телефону, почте или отправив e-mail со-общение. Нам обещают, что на все запросы мы получим ответы.Ежемесячно принимать граждан будут не только ру-ководители филиалов, но и  генеральный директор По-чты России и его заместите-ли так же – по предваритель-ной записи.«Мы хотим знать обо всех недочётах, которые допу-скаем в своей работе. И рас-считываем на вашу помощь. Чем активнее клиенты и со-трудники будут участвовать в судьбе почты, тем больше у нас возможностей для приня-тия эффективных решений, направленных на развитие и модернизацию предприя-тия», – заявил гендиректор ФГУП «Почта России» Алек-сандр Киселёв.

Предлагай, жалуйся,  задавай вопросыПочта России открыла  новый сервис – общественная приёмная в режиме он-лайн

Николай КУЛЕШОВ
Уникальная легкоатле-
тическая эстафета про-
ведена клубом любите-
лей бега «Урал-Эльма-
100» 10х10 киломе-
тров. Она посвящалась 
100-летию со дня рож-
дения легендарного 
советского разведчи-
ка Николая Ивановича 
Кузнецова. Значительную часть жизни Кузнецов провёл в Орджоникидзевском рай-оне Свердловска, и потому не могли не откликнуться на это знаменательное со-бытие спортивные органи-зации, в чьих рядах был в 

довоенные годы и Николай Иванович. Шесть сборных команд районов областной столицы вышли на старт нелёгкого испытания. 6 часов 20 минут потребовалось для преодо-ления дистанции победите-лям – легкоатлетам Железно-дорожного района. На втором месте оказались хозяева стар-тов – орджоникидзевцы, на третьем – бегуны Уралмашза-вода, на котором некогда тру-дился герой-разведчик.Призёрам были вручены кубки, а также книга о Куз-нецове «Специальный агент» бывшего президента област-ной федерации лёгкой атле-тики Григория Каёты.

По километру  за годВ память о «человеке из легенды»
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в летнем лагере  
погиб подросток
По факту трагедии, случившейся в дет-
ском летнем лагере под Нижней турой, где 
отдыхали дети из сиротских домов, прово-
дится доследственная проверка.

После вечернего отбоя 13-летний вос-
питанник лагеря пошёл в туалет, однако 
затем в свою комнату не вернулся. вместо 
этого он решил выбраться на улицу и че-
рез окно второго этажа выбрался на кар-
низ. Попытавшись перепрыгнуть на по-
жарную лестницу, мальчик поскользнул-
ся. как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, падая вниз, 
мальчик ударился о пролёт ярусной лест-
ницы и об один из металлических штырей. 
мальчик был доставлен в нижнетуринскую 
больницу. однако через день, 2 августа, 
подросток скончался от тупой сочетанной 
травмы живота и груди. 

Специалисты качканарского межрайон-
ного следственного отдела проводят про-
верку всех обстоятельств происшествия.

Двое южан задержаны 
с героином
более килограмма героина изъяли сотруд-
ники наркоконтроля у двух приятелей-
иностранцев, сообщает группа информа-
ции и общественных связей областного 
Управления Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков (УФскН).

десять десятиграммовых пакетиков 
с наркотиком, уложенных в коробку из-
под фруктового сока, – такую «шкатулку 
с сюрпризом» обнаружили наркоконтро-
лёры у таджикского гражданина, которого 
задержали на днях на автостанции посёлка 
ачит. как выяснилось, южанин 1978 года 
рождения, имеющий на иждивении троих 
детей,  находился в уральском посёлке, да 
и вообще на территории россии, без реги-
страции и без разрешения на работу. вме-
сте с ним задержан 22-летний гражданин 
республики Узбекистан, зарегистрирован-
ный в Сысерти. имеющаяся в УФСкн ин-
формация о том, что эти двое связаны об-
щим делом, подтвердилась: к коробке из-
под сока в ходе операции добавилась ещё 
и консервная банка  с 24 граммами геро-
ина. Этот клад приятели прятали под гру-
дой мусора в неприметном сарае в екате-
ринбурге. в целом масса изъятого нарко-
тика составила 1 килограмм 24 грамма. 
возбуждено уголовное дело по статьям 
«Приготовление к преступлению» и «неза-
конное производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств в особо крупном 
размере». 

«Медики-вахтовики» 
работали не по закону
выездная бригада питерской фирмы «Но-
вомед», работающая на среднем Урале, 
действовала с грубыми нарушениями ли-
цензионных требований.

Это было установлено при проверке, 
которую провела невьянская городская 
прокуратура совместно с роспотребнад-
зором. также у бригады не оказалось сан-
эпидзаключения о состоянии помещения, 
где врач вёл приём пациентов. Сам доктор 
не смог предоставить медицинскую книж-
ку. ещё одно серьёзное замечание: персо-
нал «новомеда» не проводил обязательно-
го обеззараживания использованных игл, 
ватных тампонов, перчаток, салфеток. на-
рушений оказалось достаточно, чтобы воз-
будить в отношении врача и администра-
тора медицинской фирмы дела об адми-
нистративном правонарушении. руковод-
ству ооо «новомед» внесено представле-
ние об устранении выявленных наруше-
ний закона.

инвалид задержан  
за превышение скорости 
с трудом заставив остановиться «Дэу Нек-
сию», мчавшуюся чуть ли не с двойным пре-
вышением скоростного режима, екатерин-
бургские дорожные инспекторы оторопели: 
лихой гонщик оказался инвалидом I группы!

мало того, что гонщик-инвалид, не 
подчинившись требованию остановиться, 
заставил инспекторов устроить погоню на 
дублере Сибирского тракта, так он ещё и 
оказался изрядным грубияном. как сооб-
щает пресс-служба гиБдд мвд по горо-
ду екатеринбургу, стражам порядка при-
шлось выслушать от него немало руга-
тельств, в том числе нецензурных. При 
этом он никак не желал покинуть своё во-
дительское сиденье и заблокировал две-
ри машины. один из инспекторов специ-
ализированной роты дПС снял прилюд-
но бранящегося мужчину на камеру своего 
мобильника. Заметив съёмку, нарушитель 
выхватил телефон из рук полицейского и 
перекинул его сидящему рядом пассажи-
ру. когда на место происшествия прибыла 
вызванная следственно-оперативная груп-
па, нарушитель-инвалид попытался неза-
метно избавиться от трубки и выбросил её 
на землю под автомобиль. однако уловка 
была замечена, а злополучный сотик при-
общён  к материалам дела.

инспекторы оформили в отношении 
нарушителя протокол. в отношении задер-
жанного водителя возбуждено уголовное 
дело по статье «Публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей».  кста-
ти, дорожные инспекторы уже сталкива-
лись с этим водителем, который вёл себя 
не менее хамски.

Подборку подготовила  
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