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Утерянные паспорт и удостоверение ветерана боевых дей-
ствий на имя Мубаракзянова Дамира Рашидовича считать 
недействительными.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Создана система «Доступ-
ная среда Свердловской 
области» по заказу мини-
стерства социальной за-
щиты населения для фор-
мирования  базы данных 
об объектах социальной 
инфраструктуры, в том 
числе, что особенно важно,  
оборудованных элемента-
ми доступности для инва-
лидов и пожилых.  Специально для  автома-тизированной системы  раз-работан  паспорт доступно-сти социальных объектов, шаблон которого размещен на сайте министерства. Ру-ководитель любой органи-зации, особенно это касает-ся социально значимых объ-ектов, таких как поликлини-ки, аптеки, управления Пен-сионного фонда, учебные за-ведения, библиотеки, оздо-ровительные центры,  мо-жет заполнить паспорт и пе-редать в управление соци-альной защиты по месту сво-его расположения.Сейчас полным ходом идет работа по сбору посту-

пающей от  различных орга-низаций информации, фор-мируются паспорта объек-тов, в которых указывается подробная информация о до-ступности здания.  В паспор-те, к примеру,  есть разделы: входная группа, пути дви-жения,  зона оказания услуг, санитарно-бытовые помеще-ния и средства визуальной информации, которые под-робно характеризуют каж-дый объект.В результате этой дея-тельности  в области сфор-мируется хранилище объек-тов социальной инфраструк-туры по типам учреждений, по жилому фонду, по рекреа-ционным зонам.В настоящее время да-леко не все учреждения со-циальной направленно-сти, культурно-досуговые, медицинские оборудова-ны так, чтобы любой чело-век с ограничениями здоро-вья смог не только беспре-пятственно попасть в них, но и свободно перемещать-ся внутри здания. Безуслов-но, новая программа позво-лит поставить на особый учет все медицинские, со-циальные и учебные струк-

туры, вокзалы, доступ в ко-торые для инвалидов дол-жен быть обеспечен в обя-зательном порядке, как это сделано во всех развитых странах. В настоящее время по не-которым учреждениям кар-тина просто удручающая. К примеру, только чуть бо-лее 21 процента областных учреждений образования доступны для людей с огра-ниченными возможностями и  30 – 35  процентов учреж-дений культуры и здания администраций.  Больницы, поликлиники и аптеки за последнее время продела-

ли большую работу, чтобы инвалиды не испытывали трудностей при их посеще-нии, но все-таки на сегодня около 40 процентов учреж-дений здравоохранения  не отвечают требованиям до-ступности.  Казалось бы,  стопроцентно должны со-ответствовать всем требо-ваниям учреждения самой социальной защиты насе-ления, но и тут 28 процен-тов объектов еще не гото-вы называться полностью доступными.  Лучше всего дело обстоит в сфере быто-вого обслуживания – толь-ко чуть более 20 процентов 

предприятий пока не обору-дованы пандусами, перила-ми, кнопками вызова... Ес-ли брать общие показатели, то, по данным прокурорской проверки, в Свердловской области почти 47 процен-тов учреждений находятся вне зоны досягаемости для инвалидов и малоподвиж-ных людей. В это число вхо-дят больницы, сбербанки, почтовые отделения, дома культуры, школы.Беда ещё и в том, что пе-реоборудовать многие зда-ния, в том числе и учрежде-ния здравоохранения, ки-нотеатры, библиотеки, по-строенные десятилетия на-зад, вообще не представля-ется возможным. В насто-ящее время только недав-но построенные здания до-ступны для инвалидов-колясочников. Вот и при-ходится людям выбирать, к примеру, аптеку, магазин не тот, который ближе, а тот, куда можно войти.Сегодня все заинтересо-ванные лица могут пользо-ваться новым порталом, что-бы знать, где работа по ор-ганизации доступной сре-ды еще и не начиналась. На 

портал автоматизирован-ной программы можно вый-ти с  официального сайта ми-нистерства социальной за-щиты населения Свердлов-ской области www.minszn.midural.ru, по ссылке перехо-дя на АИС «Доступная среда Свердловской области».Так что, если вы хотите посетить какое-то учрежде-ние, но сомневаетесь,  смо-жете ли в него попасть, допу-стим на коляске, автомати-зированная система выдаст вам  подробную характери-стику по каждому объекту и выводы о его  доступности. Более того, в скором време-ни каждый объект можно бу-дет увидеть на карте обла-сти. Есть у новой программы и еще один весьма значитель-ный пункт –  предусмотрена обратная связь для граждан. В случае, если человек знает дополнительную информа-цию или не согласен со  све-дениями о доступности объ-екта, указанными в програм-ме, то он может отправить электронное письмо  специ-алисту, который эту инфор-мацию заполнял.

Паспорт доступности В Свердловской области внедряется автоматизированная информационная система
 авторитетно

ирина новосЁЛова, начальник отдела по делам инвалидов ми-
нистерства социальной защиты населения свердловской обла-
сти: 

–Все функции, предусмотренные автоматизированной ин-
формационной системой «Доступная среда Свердловской об-
ласти», безусловно, оптимизируют деятельность органов со-
циальной защиты населения по созданию   доступной для ин-
валидов среды жизнедеятельности. Одна из главных задач 
для  системы социальной защиты сегодня – обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов к объектам социальной ин-
фраструктуры, создать условия для пользования всеми вида-
ми пассажирского транспорта, средствами связи и информа- 
ции.

Зинаида ПАНЬШИНА
Неизвестный мошенник 
произвёл в Уральском ре-
гионе массовую спам-
рассылку СмС-сообщений 
с вирусами, снимающи-
ми деньги с мобильных 
счетов. Об этом сообщи-
ло на своём официальном 
интернет-сайте област-
ное управление Роском-
надзора.Абоненты сотовой связи постоянно находятся на при-целе многочисленных афе-ристов. Но чтобы практиче-ски скопом, за одни сутки, было разослано более сотни тысяч «заразных» эсэмэсок, это случай неординарный. По информации Роскомнад-зора, в СМС-сообщениях со-держалась ссылка на вре-доносное программное обе-спечение, запуск которого приводит к снятию денеж-ных средств со счетов або-нентов. Очевидно, расчёт мошенников был на вла-дельцев смартфонов – аппа-ратов, подключённых к Ин-тернету. Перейдёшь по ука-занному адресу – и твой ба-ланс обнулится. В то же вре-мя в зависимости от типа мобильного устройства ска-чивался вирус, соответству-ющий установленной в або-нентском устройстве опера-ционной системе.Информацию о том, что произошла необычайно массовая рассылка вирус-ных СМС-сообщений, в ком-пании «Мотив» не подтвер-дили. Региональная пресс-служба телекоммуникци-онной компании МТС так-же заявила: ничего особен-но её техническая служба не зафиксировала, а зловред-ные СМС рассылаются по-стоянно, и также постоян-но с этим ведётся борьба. О том, что за «нечистая сила» изобретает подобные ло-вушки, «ОГ» рассказала со-трудница пресс-службы Да-рья Вольхина:– Для владельцев мо-бильных телефонов суще-ствует сейчас множество платных сервисов по ко-ротким номерам – виктори-ны, справочные службы, го-лосования, игры и так да-лее. Занимаются предостав-лением этих контент-услуг фирмы, которые аренду-ют телефонные номера у всех операторов связи. По-добно оптовику на рынке потребительских товаров, компания-агрегатор берёт в 

аренду номера, которые мо-гут передаваться в субарен-ду более мелким компаниям – контент-провайдерам. К сожалению, среди контент-провайдеров есть мошенни-ки, которые работают недо-бросовестно. Например, ука-зывают ложную стоимость услуг, рекламируют несу-ществующие сервисы, об-маном оформляют платные подписки. Наша компания, как и другие сотовые опера-торы, реализует программы по борьбе с мошенниками. Только в 2011 году мы за-блокировали более тысячи мошеннических сервисов и сайтов. Абоненты же долж-ны помнить: мошенники постоянно изобретают но-вые способы отъема денег. Получив СМС-сообщение с незнакомого номера, необ-ходимо несколько раз поду-мать, как на него реагиро-вать. Ни в коем случае нель-зя переходить по незнако-мым ссылкам. 

«Бациллы» прилетелиВ Уральском регионе владельцы современных смартфонов подверглись массированной атаке мошенников
 советы

l Ни в коем случае не остав-
ляйте номер вашего телефо-
на в файлообменных серви-
сах при заказе всевозмож-
ного контента.l Если СмС-сообщение на-
писано от имени банка или 
вашего сотового оператора, 
позвоните туда по извест-
ным вам номерам и узнай-
те, действительно ли это их 
рассылка.l Если вы получили весь-
ма пространные сообще-
ния, которые могут ока-
заться платными, сообщите 
об СмС специалистам сво-
их сотовых операторов и 
запросите детализацию по 
своему счёту.l Если вы получили подо-
зрительное СмС-сообщение 
с коротким номером, пред-
лагающее воспользовать-
ся той или иной услугой за 
небольшую цену, попро-
буйте отправить на этот но-
мер знак вопроса – «?». Этот 
знак не тарифицируется, а 
ответ на него отправляет-
ся автоматически. Таким об-
разом вы сможете узнать 
действительную стоимость 
услуги и сведения о том, кто 
её предлагает. При этом с ва-
шего баланса не уйдёт ни ко-
пейки.

Ну а если вы пострада-
ли, обязательно подайте за-
явление в правоохранитель-
ные органы.

Это понятно, ведь «Здравур» содержит 
больше важных для организма животных веществ, 
чем другие добавки.
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Спрашивайте в отделениях 
почтовой связи!

www.vhoz.ru

«Здравур» – результат всегда лучше!

почему Сотни тыСяч 
хоЗяев выбирают 
кормовые добавки 
«Здравур»?
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Н Женщины  
хотят не только 
рожать детей,  
но и управлять 
страной

Ирина ОШУРКОВА
Будут ли папы сидеть до-
ма с детьми, есть ли шанс у 
женщины стать президен-
том, возможна ли достой-
ная компенсация платы за 
коммерческий садик, если 
ребёнку не хватило места в 
муниципальном? В этих  и 
других вопросах попытал-
ся разобраться наш корре-
спондент, побывав в про-
шедшую пятницу в москве 
в Общественной палате РФ 
на слушаниях по гендер-
ным проблемам. Во многих странах мира приняты и действуют зако-ны о равноправии мужчин и женщин. В России такого до-кумента нет. Равноправие по-лов гарантировано Конститу-цией, и многие считают, что этого достаточно. Тем не ме-нее попытки, правда, пока не-удачные, принять такие зако-ны как на федеральном, так и на региональном уровне, предпринимались.Есть мнение, что вопро-сы неравных прав и возмож-ностей – выдумки фемини-сток: если чего-то действи-тельно хочется, то женщина 

ты или мужчина – обязатель-но добьёшься. Вероятно, сто-ронники этой точки зрения не берут во внимание Кав-каз, где, по словам Светланы Ганнушкиной, члена Совета при Президенте РФ по раз-витию гражданского обще-ства и правам человека, каж-дый год только в одном селе могут быть убиты по сообра-жениям чести до десяти жен-щин. – И мы – правозащитни-ки – мало что можем сделать. Стоит женщине обратиться к нам, она сразу исчезает. Одну, например, нам пришлось от родственников-мужчин пря-тать за границей, – говорит она.Между тем российским регионам, среди которых и Свердловская область, куда ближе другие проявления: уволили за то, что часто де-ти болеют, нет путёвки в дет-ский сад, не получает алимен-ты, не платят пособия по бе-ременности и родам. «ОГ» в конце прошлого года даже предприняла полномасштаб-ную акцию по выявлению мо-лодых мамаш, которым нера-дивые работодатели  не пла-тят положенные по закону 

деньги. А питерская статисти-ка говорит о том, что каждая пятая женщина  – беременная или находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком – сталки-вается с увольнением или не-выплатой пособий. При этом только в 16 процентах случа-ев люди после судебных тяжб получают то, что хотели.  Вро-де бы не явная дискримина-ция по половому признаку, но, как ни крути, представи-тельниц прекрасной полови-ны это касается чаще.В принципе гендерную проблематику законотворцы всегда, так или иначе, затра-гивали. Вот изменения, кото-рых уже удалось достичь в по-следнее время как раз в сфере равноправия полов и помощи семье. Введение родовых сер-тификатов, увеличение уров-ня детских пособий, компен-сация выплат за первого, вто-рого, третьего ребёнка, ко-торые ходят в садик, приня-тие программы планирова-ния семьи – это, по некото-рым данным, позволило сни-зить на 30 процентов количе-ство абортов.Конечно, иногда предста-вительниц общественных ор-ганизаций заносит. Так, про-

шлой осенью они чуть бы-ло не договорились до того, что мама, которая посвяти-ла себя воспитанию детей, должна получать приемле-мую зарплату от государства за то, что готовит достойную смену.Что касается пятничного разговора, то не раз звучала мысль, что отцы не меньше матерей должны нянчиться с детьми: допустим, как в Ис-ландии, нужно разделить от-пуск по уходу за ребёнком на три части, одну из которых может использовать только папа (сегодня лишь два про-цента мужчин берут его). Вы-двигалось и требование вы-делять 30 процентов квот на представительство женщин в разного рода органах вла-сти. А также пожелание во-обще для всех работодате-лей: если в коллективе боль-ше женщин, то при приёме на работу при равном соот-ношении требований отда-вать предпочтение мужчине, и наоборот.В любом случае проект фе-дерального закона ещё толь-ко обсуждается. Однако вот уже десять лет.

Провокация против эволюцииНа общественных слушаниях снова всплыл закон  о равноправии мужчин и женщин

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью

КОЛЯСНИКОВОЙ
Ираиды Фёдоровны.

Всю свою трудовую деятельность она посвятила работе в агро-
промышленном комплексе Свердловской области.

Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах коллег по 
работе, родных и близких.

И.Э.Бондарев, М.Н.Копытов,  
В.Г.Гребнев, Д.С.Дегтярёв.

Миллионы улетели  
не на те цели
в каменске-Уральском допущено нецелевое 
расходование значительных средств из фе-
дерального и областного бюджетов.

Как сообщает старший помощник руко-
водителя областного следственного комитета 
александр Шульга,  это преступление выяви-
ли сотрудники по борьбе с экономическими 
и коррупционными преступлениями межму-
ниципального отдела мВД России «Каменск-
Уральский». По версии следствия, неуста-
новленные должностные лица районной ад-
министрации и муниципального фонда  под-
держки малого предпринимательства совер-
шили нецелевое расходование средств фе-
дерального и областного бюджетов в разме-
ре более 5 миллионов 800 тысяч рублей. «Как 
установлено следствием, бюджетные сред-
ства направлялись на цели, не соответствую-
щие условиям их получения – то есть на упла-
ту представителями малого и среднего пред-
принимательства первых взносов при заклю-
чении договоров лизинга на приобретение 
легковых автомобилей», – говорится в сооб-
щении пресс-службы областного следствен-
ного управления. 

По факту возбуждено уголовное дело. 
Проводятся следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия.

расследуется убийство 
троих пенсионеров
в квартире одного из домов по улице Черно-
источинское шоссе в нижнем тагиле обнару-
жены тела троих пенсионеров.

Дверь квартиры, из которой доносил-
ся запах газа, была запертой изнутри. По-
сле того, как её вскрыли, за ней обнаружи-
лись тела 76-летней женщины и 74-летнего 
мужчины (брата и сестры), а также 55-летне-
го сына погибшей. У брата и сестры имеются 
резаные раны и следы удушения, у более мо-
лодого мужчины – признаки отравления бы-
товым газом. По факту возбуждено уголов-
ное дело. 

«агентство знакомств» 
торговало девушками
За относительно невинной табличкой поли-
цейские обнаружили бюро платных сексуаль-
ных услуг, которым заведовала 40-летняя 
екатеринбурженка, сообщает пресс-служба 
екатеринбургской полиции.

Чтобы уличить мадам в незаконной де-
ятельности её агентства, сотрудники отдела 
нравов ОУР УмВД России по Екатеринбургу 
организовали операцию «Проверочная закуп-
ка». После недолгих торгов Светлана прода-
ла оперативникам услуги трёх проституток на 
общую сумму 45 тысяч рублей. лишь получив 
меченые купюры, женщина поняла, что попа-
лась. «мамку» тут же задержали.

По имевшейся у оперативников информа-
ции, «агентство знакомств» специализирова-
лось на оказании платных сексуальных ВиП-
услуг. Клиентами его были состоятельные 
бизнесмены и чиновники. Причём обслужива-
ло оно почти весь Уральский округ, используя 
для информирования потенциального круга 
клиентов возможности интернета. Стоимость 
сексуальной услуги, как правило, назначалась 
не ниже 15 тысяч рублей. Сами девушки по-
лучали за свою «работу» 5 тысяч рублей.

За аморальную и совершенно незаконную 
деятельность руководительнице «агентства 
знакомств» грозит лишение свободы сроком 
до шести лет. 

подборку подготовила  
Зинаида панЬШина
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За неправедные труды девушки 
получали лишь треть заработанного


