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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Зинаида ПАНЬШИНА
Вернуть в подъезд много-
этажки демонтированный 
пандус для инвалидов жиль-
цам удалось только c помо-
щью Уполномоченного по 
правам человека и благо-
даря повторному (!) вмеша-
тельству прокуратуры. Изначально пандус в доме № 10 по улице Маршала Жу-кова в Екатеринбурге присут-ствовал. Им пользовались и инвалиды, и мамочки с детски-ми колясками. Но потом его де-монтировали, сложив элемен-ты горкой около входа в подъ-езд. Тщетно просили жильцы  свою управляющую компанию восстановить полезное и нуж-ное сооружение.Одна из жительниц, инва-лид второй группы, написа-ла Уполномоченному по пра-вам человека в Свердловской области. Получив сообщение о том, что управляющая ком-пания «Верх-Исетская» не со-блюдает нормы действующе-го законодательства по созда-нию доступной среды для всех граждан без исключения, Та-тьяна Мерзлякова обратилась в прокуратуру Верх-Исетского района. Там в интересах инва-

лида организовали проверку и установили: при обслужива-нии указанного жилого дома управляющая компания дей-ствительно нарушает нормы закона «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-рации».Районный прокурор напра-вил в суд исковое заявление. Решение по нему было выне-сено 9 декабря прошлого го-да. Судья обязал управляющую компанию в течение двух меся-цев установить в подъезде пан-дус и поручни в соответствии со строительными нормами и правилами. Однако и через три месяца никто не поспешил ис-полнять судебное решение.Узнав об этом, омбудсмен вновь обратилась к прокурору Верх-Исетского района. Отве-том на её обращение стало то, что районный отдел судебных приставов возбудил по фак-ту исполнительное производ-ство.Лишь после этого, уже в се-редине мая, пандус и поручни на злосчастном лестничном марше были установлены. А с ЗАО «УК «Верх-Исетская» взы-скан исполнительский сбор за несвоевременное исполнение решения суда.

Это не роскошь, а возможность выходить из домаЗа доступную среду инвалиды борются всеми доступными средствами

В Новоуральске 
по одному адресу — 
почта, детский клуб и... 
винный магазин
По адресу Мичурина, 5 в Новоуральске «про-
писаны» отделение «Почты России», детский 
клуб «Альфа» и магазин с прямолинейным 
названием «Вино». Жители города возмуще-
ны таким соседством.

Этот дом не перепутаешь ни с каким дру-
гим – напротив него возведена одна из луч-
ших в городе детских игровых площадок. Её 
хозяевами стали не только ребятишки, но и 
заядлые пьяницы.  

– В хорошую погоду, взяв в магазине 
спиртное, выпивохи прямиком идут на пло-
щадку. «Отдыхают» рядом с детишками. Если 
погода плохая, распивают на пятачке между 
входными дверями в офисе почты. Я про это 
безобразие и в администрацию города пи-
сал, и депутатам жаловался – никакой реак-
ции, – сетует житель микрорайона Владимир 
Мошкин. 

Позицию неравнодушного гражданина из 
Новоуральска поддерживает и российское за-
конодательство. Торговые точки, в которых 
продают спиртное, должны находиться на 
расстоянии 100 метров от образовательных, 
культурных и медицинских учреждений. 

В Краснотурьинске 
создан сайт-клуб «Поиск»
Идея зародилась в Центре детского творче-
ства – все желающие теперь смогут обсуж-
дать важные социальные проблемы.

Организаторы проекта решили, что снача-
ла выбирается злободневная тема для обсуж-
дения, потом приглашаются за стол перегово-
ров заинтересованные люди, беседа записы-
вается и выставляется на сайт для более ши-
рокого обсуждения.

Первый разговор на тему «Гиперактив-
ные дети» уже состоялся. На запись беседы 
пришли педагоги, родители, психологи, лого-
педы. В ходе встречи выяснилось что пробле-
ма касается многих семей.

Поскольку психологи и педагоги горо-
да уже детально обсуждали этот вопрос на 
семинаре-практикуме, они смогли предло-
жить родителям различные методики воспи-
тания таких шумных и неусидчивых детей.

Информация сайт-клуба дает возмож-
ность не просто узнать о проблеме, но и с по-
мощью специалистов найти пути ее решения.

Новые темы для обсуждения может 
предложить любой. Адрес сайта – www.cdt.
krasnoturinsk.org.

В Среднеуральске 
выбрали маленькую 
принцессу
Семь воспитанниц детских садов города при-
няли участие в конкурсе юных красавиц.

Состязание вылилось в веселый, красоч-
ный и музыкальный праздник для ребятишек, 
их родителей, воспитателей и гостей.  Все 
конкурсантки проявили танцевальные, худо-
жественные и спортивные таланты.

Девочки  из бабочек и цветов сделали 
открытки о лете, предстали перед собрав-
шимися в ролях Красной Шапочки, Феи, 
Мэри Поппинс и даже Чарли Чаплина, тан-
цевали.  Выступления юных прелестниц со-
провождались концертными номерами дет-
ской студии эстрадного танца Дворца куль-
туры и художественного коллектива «Пла-
нета детства».

Все участницы были достойны звания 
лучшей, но жюри остановило свой выбор на 
Виктории Кузнецовой – корона принцессы до-
сталась ей.  

Шахматист-заочник 
из Нижней Туры 
победил в Кубке России
В Кубке России среди шахматистов, играю-
щих по почте, победителем стал житель Ниж-
ней Туры Виктор Балдин. Он – последний чем-
пион по этому виду спорта, так как почтовых 
состязаний  больше не будет, их вытеснили 
интернет-турниры.

Заочными шахматами слесарь ГРЭС Вик-
тор Балдин увлекается с молодости. Его со-
перники живут по всему миру. Этот вид спор-
та отличается неспешностью и весьма серьёз-
ными расходами на почтовые отправления. 

Последний, одиннадцатый по счёту Ку-
бок России стартовал ещё в 2008 году. Каж-
дый из участников одновременно сражался с 
14 соперниками. Уральский шахматист ока-
зался сильнейшим, он получил (тоже по по-
чте) золотую медаль, кубок и подарок – шах-
матные часы. Вообще-то заочники обходят-
ся без часов – на обдумывание хода им даёт-
ся 40 дней, но всё равно победителю приз по-
нравился.

Подборку подготовили Галина СОКОЛОВА 
и Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На заседании областного 
правительства было  приня-
то постановление об уста-
новлении удостоверения как 
единого документа для по-
лучения мер социальной 
поддержки. Ранее для того, 
чтобы подтвердить  право на 
льготы, в различные удосто-
верения ставились штампы 
и выдавались вкладыши.Данная мера была времен-ной – на тот момент в управ-лениях социальной защиты попросту не было достаточ-ного количества бланков удо-стоверений, вот в имеющиеся документы и ставились печа-ти, подтверждающие право на льготы. В частности, на льгот-ный  проезд в городском, при-городном и междугородном автомобильном транспорте, предоставление санаторно-курортных путевок, компен-саций расходов на оплату ЖКХ.Сегодня, когда  проблема 

дефицита бланков удостовере-ний снята с повестки дня, по-требность во вкладышах и раз-личных отметках в пенсион-ных и других документах отпа-ла. Отныне удостоверения ве-теранов труда Свердловской области, реабилитированных лиц, граждан, получивших уве-чье или заболевание при про-хождении военной службы в период действия чрезвычайно-го положения либо вооружен-ного конфликта, и удостовере-ния почетных граждан Сверд-ловской области будут един-ственным  документом, под-тверждающим право на меры социальной поддержки.    Введение единого удосто-верения продиктовано еще и необходимостью перевода всех услуг в электронный вид. Пре-доставление этих услуг будет осуществляться с использова-нием системы межведомствен-ного электронного взаимодей-ствия. Тем,  у кого удостоверения уже на руках, обменивать их не потребуется.

Обойдемся одним удостоверениемВ области утвержден единый документ для получения мер соцподдержки

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Галина СОКОЛОВА
Опекуны, приёмные роди-
тели, усыновители – все 
они в своей жизни совер-
шили маленькое чудо. Взя-
ли под своё крыло осиро-
тевшего ребёнка, подарили 
ему родительскую заботу и 
домашнее тепло. Ещё совсем малышкой племянница Ангелина бы-ла любимицей в семье Бирю-линых. Хвостиком ходила за старшим двоюродным бра-том Сашей, с радостью при-нимала подарки и заботу тё-ти Лены, всегда мечтавшей иметь дочку. В 2003 году про-изошла трагедия – несчаст-ный случай на производстве оборвал жизнь матери Анге-лины, которая воспитывала девочку одна. Елена Бирю-лина оформила опекунство над племянницей, но это фор-мально. Фактически же Би-рюлины обрели дочурку. Де-вочка стала полноправным членом семьи и уже скоро на-чала называть Елену Никола-евну мамой, а Андрея Алек-сандровича папой. В этом году Ангелина отметила совершенноле-тие, она студентка коллед-жа, жизнерадостный и твор-ческий человек. Наверняка за прошедшие годы у Еле-ны Николаевны были труд-ности: бессонные ночи у по-стели больного ребёнка, пе-

реживания по поводу учёбы, взросления подростка. Все мамы через это проходят. Но, оглядываясь назад, жен-щина вспоминает только ра-достные моменты и искрен-не считает, что Геля сделала жизнь их семьи счастливей, духовно богаче. «Хочу ска-зать людям, у которых есть возможность подарить се-мью осиротевшему ребёнку, – не сомневайтесь. Это, ко-нечно, большая ответствен-ность, но и настоящая удача для вас. Все труды окупятся сторицей», – считает счаст-ливая мама.Детские судьбы, в кото-рых были страшные надло-мы, а потом жизнь снова на-лаживалась благодаря став-шим родными людям, совсем не редкость. Только в Дзер-жинском районе Нижнего Та-гила с опекунами и приёмны-ми родителями сегодня жи-вут 326 детей. По традиции в начале лета здесь проходит сбор опекунов и их воспитан-ников, достигших совершен-нолетия. По законодатель-ству, с 18 лет сироты утрачи-вают статус опекаемых, но по факту опекуны продолжают заботиться о них, наставлять и помогать. «В августе мне исполнится 18 лет, я учусь на автослесаря, готовлюсь к ар-мейской службе. Мой опекун – тётя Света. Конечно же, мы и дальше будем рядышком. Всегда прислушиваюсь к её 

мнению, она мне самый род-ной человек», – признаётся Артур Яцентюк.Своим педагогическим опытом на встрече опекунов поделились супруги Бронни-ковы, воспитавшие пятерых собственных детей и 22 при-ёмных. О достижениях в учё-бе своих подопечных расска-зали Надежда Александро-ва, Лариса Квач и Мария Пер-

вушина. Участники встречи чувствовали себя именинни-ками – их в этот день засы-пали подарками руководите-ли районной администрации и Уралвагонзавода. А началь-ник управления соцзащиты Дзержинского района Марга-рита Поводырь, пренебрегая субординацией, поклонилась опекунам в пояс. 

Елена Николаевна 
Бирюлина и 
Ангелина Дейкова 
очень похожи. Кто 
усомнится, что это 
мама и дочь?ГА
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РодняВ Нижнем Тагиле прошло чествование опекунов, чьи воспитанники достигли совершеннолетия

Владимир АНДРЕЕВ
Если быть точными, то по 
числу заведений общепи-
та, где есть шустрый бес-
проводной доступ к Ин-
тернету, Екатеринбург сре-
ди 150 российских горо-
дов не только в десятке, но 
в пятерке. Четвертые мы. 
Сотрудники вездесущего 
Дубльгиса из своего голов-
ного call-центра в Новоси-
бирске весь май обзвани-
вали российские рестора-
ны и составляли рейтинг. 
И он вполне благоприят-
ный для нашего мегаполи-
са, мечтающего о мундиа-
ле и Экспо. В   Екатеринбурге заведе-ний с Wi-Fi 45 процентов (в среднем по стране – почти 40 процентов). А по числу кафе-шек и ресторанов, где мож-но относительно недорого по-обедать в деловом формате «бизнес-ланча», мы в России вообще занимаем первое ме-сто. 2ГИС насчитал в Екате-ринбурге 897 заведений –  

ресторанов и кафе «без про-волочек». Любознательные новосибирцы, чей край сла-вился Академгородком, вы-вели среднее арифметиче-ское цен на блюда в этих за-ведениях. И оказалось, что средний чек в Екатеринбур-ге составляет 600 рублей. В Санкт-Петербурге обеда-ют на 670 рублей, а в Мо-скве, возглавляющей список, оставляют в кафе да ресто-ранах по 990 рублей. После «дорогой нашей столицы, золотой нашей Москвы» по этому показателю мы стоим на 11-м месте. Ближайший к нам по рейтингу Краснодар ест на десять рублей дороже нашего и замыкает топовую десятку. Несколько слабее мы вы-глядим в категории «проник-новение Wi-Fi в заведения об-щепита» – только 13-е место. Ближайший в рейтинге наш сосед – Челябинск, стоит впе-реди нас в этой категории на шесть пунктов.Данные, полученные Дубльгисом в мае, могут зна-чительно устареть уже к се-

редине следующего месяца. В начале июня сити-менеджер Александр Якоб опробовал бесплатный Wi-Fi в Истори-ческом сквере Екатеринбур-га. Зона покрытия впечатля-ет. Екатеринбург вообще яв-ляется одним из немногих городов России, на террито-рии которого одновремен-но работают шесть опера-торов сотовой связи со 100-процентной зоной покры-тия. Ежегодно увеличивает-ся объем потребляемого тра-фика. В 2010 году он соста-вил более 15 петабайт. При этом количество абонентов, использующих мобильный Интернет, уже стремится к 50 процентам.В местах массового пре-бывания жителей и гостей Екатеринбурга (торгово-развлекательные центры, го-стиницы, предприятия обще-ственного питания) опера-торами связи организовано уже под тысячу точек досту-па в сеть Интернет с приме-нением беспроводных техно-логий.

Кафе «без проволочек»Электронный справочник 2ГИС составил всероссийский рейтинг кафе с беспроводным Wi-Fi и экономичными обедами. Екатеринбург — в десятке
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Андрей СОРОКИН, со-
лист балета екатеринбург-
ского театра:– Шансы российской сбор-ной, на мой взгляд, довольно высоки, поэтому за играми сле-дить буду с особенным внима-нием. Постараюсь не пропу-стить ни одного матча, даже то-го, который состоится накануне спектакля (да не услышит меня начальство). Если наша сборная будет побеждать, у моих коллег появится дополнительный сти-мул для выхода на поле. Дело в том, что мы иногда выезжаем за город, чтобы погонять мяч. Порой так увлекаемся, что нау-тро болят ноги и трудно встать к станку. Футбол — уникаль-ный вид спорта. Очень бы хоте-лось, чтобы в один прекрасный день Екатеринбург принял у се-бя чемпионат мира.

Отец Максим МИНЯЙЛО, 
старший священник Храма-
на-Крови, чемпион России по 
карате среди юниоров: – Страстных болельщиков в церковной среде вы вряд ли найдете. За спортивными собы-тиями такого рода мы следим скорее из патриотических сооб-ражений. Хочется, чтобы Россия везде была на передовых пози-циях, потому что русскому чело-веку по силам любая задача! На-ша команда, на мой взгляд, хо-рошо подготовлена. Для побе-ды им нужна только воля. Я счи-таю, что в соревнованиях такого уровня от спортсмена требуется не просто полная самоотдача, а даже своего рода самопожертво-вание. В этом смысле спорт кор-релирует с религией. Нужно ве-рить! И стремиться победить не ради себя, а ради державы. 

Сергей ОХЛОПКОВ, проку-
рор Свердловской области: – Матчи чемпионата Евро-пы в меру возможностей поста-раюсь отслеживать. Надеюсь, что российская сборная пора-дует нас своей игрой и победа-ми. Увлечение футболом, как и у всех, родом из детства. Хо-тя, признаюсь, мне больше по душе хоккей. Спорту и физиче-ской активности в нашей стра-не стало уделяться заметно больше внимания, в том чис-ле – и в органах прокуратуры. С гордостью могу заявить, что в мае команда по мини-футболу, костяк которой составили со-трудники прокуратуры Сверд-ловской области, завоевала зо-лото на первой спартакиаде ра-ботников органов прокурату-ры РФ, которая проходила в Ка-зани.

Домасен НЬЯБОГАБО, шо-
умен, уроженец Руанды, про-
живает последние 15 лет в 
Свердловской области:–Я, конечно, верю в победу сборной России на чемпионате Европы! Во всяком случае в своей подгруппе мы точно самые силь-ные. После победы наших фут-болистов в товарищеском матче над итальянцами со счётом 3:0 я понял, что Россия вообще может выиграть весь турнир. Со сво-ей стороны обещаю изо всех сил болеть за российскую сборную и обязательно посмотрю все её матчи в прямом эфире. Конечно, я в курсе, что игры будут начи-наться в первом часу ночи, но из-за этого практически не пережи-ваю. Да, возможно, какие-то де-ловые встречи я просплю. Но по-беда наших футболистов для ме-ня сейчас – самое главное.

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает собо-
лезнование фотокорреспонденту Кунилову Алексею Фелик-
совичу в связи с кончиной отца

КУНИЛОВА

Феликса Степановича.

Верите ли вы в победу российской сборной на чемпионате Европы по футболу? 

Столица Урала снова претендует на звание центра 
гражданской активности. Теперь на митинги вышли 
«животные». «Кошки, рыбки и собачки» собрались на 
площади Труда, чтобы предъявить свои требования 
к человеческому сообществу. Митинг прошел в 
цивилизованной форме — его участники заранее 
согласовали мероприятие с городскими властями, а 
в процессе «выражения воли» вели себя, как хорошо 
воспитанные домашние питомцы

Санкт-ПетербургВладивосток Нижневартовск
Тюмень

Иркутск Краснодар

Москва

Сургут
Хабаровск Сочи Якутск

Так выглядит всероссийский рейтинг по версии 2ГИС


