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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев провёл  совеща-
ние, посвящённое  вопро-
су обучения и  трудоустрой-
ства людей с ограничения-
ми здоровья.Глава правительства пред-ложил создать проект по при-влечению инвалидов на госу-дарственную службу. По его мнению, даже те  люди, ко-торым удалось устроиться, в большинстве своём нашли ра-боту не по призванию и об-разованию, а пошли туда, где взяли. Медведев подчеркнул, что во многих регионах про-блемой устройства инвалидов занимаются крайне плохо. Между тем федеральным законодательством предусмо-трен ряд программ по созда-нию рабочих мест для людей с ограничениями здоровья. В 2011 году вступил в силу за-кон «О гарантиях занятости инвалидов в Свердловской об-ласти», по которому в органи-зациях с численностью работ-ников свыше ста устанавли-вается квота для приёма на работу инвалидов в количе-стве трёх процентов от сред-несписочной численности. Ис-ключение составляют пред-приятия с вредными и тяжё-лыми условиями труда.  В за-коне предусмотрены и меры поощрения для тех органи-заций, которые работают не только в рамках этой квоты, но и создают больше рабочих мест для инвалидов. В частно-

сти, таким предприятиям пре-доставляются субсидии из об-ластного бюджета, налоговые преференции – право оплачи-вать налог на прибыль по по-ниженной налоговой ставке.И в советские времена, и сейчас наиболее распростра-нённым местом трудоустрой-ства для людей с ограничени-ями здоровья остаются спе-циализированные предпри-ятия, учредителями которых являются общественные ор-ганизации инвалидов, в част-ности ВОИ, где трудится ос-новная масса желающих ра-ботать инвалидов.  Заместитель председателя областного отделения ВОИ Га-ригин Тарханов рассказал: «В области работодатели только-только начинают раскачивать-ся, и пока нет массового жела-ния брать на работу инвали-дов. Но к нам в организацию об-ращаются за помощью. Звони-ли из МЧС – там нужны диспет-черы. Готовы принять инвали-дов на Первоуральском ново-трубном заводе, на нескольких транспортных предприятиях, в  Сбербанке... В целом положение по трудоустройству меняется, но медленно. Многие предпри-ятия просто не хотят создавать себе лишних проблем».  По данным областного де-партамента занятости населе-ния, в области проживают бо-лее 106 тысяч инвалидов тру-доспособного возраста (все-го – свыше 340 тысяч). На но-ябрь 2012 года на учёте в служ-бе занятости области  состояло 4410 человек. Почти полови-на соискателей старше 50 лет 

и столько же не имеют профес-сионального образования. Ежегодно в поисках ра-боты в службу обращается от девяти до десяти тысяч свердловчан, имеющих груп-пу инвалидности. Увы, далеко не всем из них она  предостав-ляется. К примеру, за 10 меся-цев этого года приступили к работе 2106 человек – это больше, чем за аналогичный период прошлого года. С 2010 года работодателям возмещаются затраты на  при-обретение,  монтаж  и установ-ку оборудования для  оснаще-ния рабочих мест для инвали-дов в размере до 76 тысяч ру-блей. За два года было создано 300 специальных  мест, из них 88 – в общественных органи-зациях и на предприятиях та-ких организаций. Помимо это-го 40 рабочих мест оборудова-но в учреждениях здравоох-ранения и социальной поли-тики. Это значительный про-гресс по сравнению с преды-дущим десятилетием.  К концу этого года в об-ласти будет создано ещё две-сти с лишним новых рабочих мест.  В списке около тридца-ти наименований, к примеру, помощник юриста, сборщик электрических машин и аппа-ратов, менеджер в торговле, швея, охранник, техник-лабо-рант, столяр, архивариус, опе-ратор ЭВМ и даже садовник. Но пока это капля в море, и работодатели на сегодня в основном готовы видеть ин-валидов уборщиками поме-щений, кондукторами, слеса-рями, мойщиками посуды, са-

нитарками, дворниками, под-собными рабочими... По сло-вам сотрудников службы за-нятости, многие инвалиды от-казываются от таких вакан-сий не столько из-за условий работы, сколько из-за низ-кой оплаты труда. В тоже вре-мя мало находится претенден-тов на должности токарей, ин-женеров, электромонтёров – у обратившихся нет соответ-ствующего образования.Ситуация на рынке труда осложняется ещё и тем, что городская среда продолжает оставаться недоступной для инвалидов.Не случайно  премьер-ми-нистр совещание провёл не в стенах своего кабинета, а в Московском государственном гуманитарно-экономическом институте. Начинать надо с образования, тогда люди с ограничениями здоровья бу-дут конкурентоспособны на рынке труда. Сегодня по всей стране только 32 учебных за-ведения, которые могут по-хвалиться тем, что студен-там-инвалидам в них учиться комфортно. Особенно трудно приходится колясочникам.Свердловчанка Любовь Вершинина – одна из немно-гих инвалидов-колясочников, получившая высшее образо-вание. Она окончила факуль-тет социальной психологии  Гуманитарного университе-та.  Училась она заочно и по-сещала вуз дней 70 в году. Хо-рошо, что факультет находил-ся на первом этаже, и в здание вели всего три ступеньки, на которые её заносили друзья. 

На занятия возила мама на ма-шине, иначе об учёбе девуш-ке пришлось бы забыть. С та-кой же картиной она столкну-лась и в УрФУ, когда принима-ла участие в форуме – ей  спе-циально была выделена груп-па студентов, чтобы поднять с коляской на четвёртый этаж. В своё время подруга Лю-бы, тоже колясочница, была вынуждена бросить педагоги-ческий институт и перебрать-

ся в Москву. Она учится теперь именно в том институте, кото-рый посетил Дмитрий Медве-дев. Она уже написала Любе, что премьер заявил на встре-че со студентами о том, что ко-личество адаптированных ву-зов надо довести хотя бы до 25 процентов. А ещё планируется ежегодно создавать в стране до 14 тысяч рабочих мест для инвалидов.

 кстати
В ходе опроса ВЦИОМ 

выяснилось, что в основном 
пьют мужчины (77 процен-
тов), жители крупных горо-
дов (70 процентов), люди в 
возрасте от 24 до 44 лет (76 
процентов).

Совсем не употребля-
ют алкоголь женщины (44 
процента) и пенсионеры (58 
процентов).

В ситуации, когда алко-
голь невозможно было ку-
пить, 26 процентов опро-
шенных утверждают, что они 
отказывались от его употре-
бления в этот вечер, а 10 
процентов дожидались раз-
решённого для покупки вре-
мени.

Инициативный всерос-
сийский опрос ВЦИОМ про-
ведён 17–18 ноября 2012 
года. Статистическая по-
грешность – не выше 3,4 
процента.
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 ? вопрос на засыпку

почему мы убираем со стола  
пустые бутылки?
Этот обычай идёт от русских офицеров, которые квартировали в 
Париже в 1814 году. Они приметили, что в парижских кафе офи-
цианты составляют счёт на алкоголь по количеству пустых буты-
лок, стоящих на столе. Наши быстро сообразили, что бутылку, 
убранную под стол, можно не оплачивать...

на 
екатеринбургской 
фабрике 
«Гофротек» 
инвалиды – 
полноправные 
члены коллектива
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хКвота вместо работы80 процентов трудоспособных инвалидов в России остаются безработными

Центр будет 
сотрудничать с фондом
Центр реабилитации наркозависимых «урал 
без наркотиков», созданный по инициати-
ве евгения куйвашева, и крупнейший в стра-
не благотворительный фонд «Центр здоро-
вой молодёжи» (ЦзМ), специализирующий-
ся на социальной работе с наркоманами, бу-
дут сотрудничать, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора сверд-
ловской области.

В попечительский совет федерального 
благотворительного фонда входит много из-
вестных людей. Это главный нарколог Мин-
здравсоцразвития россии евгений Брюн, чем-
пион мира по боксу, депутат Государственной 
думы Николай Валуев, народный артист рос-
сии, композитор, певец Игорь крутой, кино-
режиссёр, основатель премии «Ника» Юлий 
Гусман и многие другие. Их авторитет помо-
жет в пропаганде идеи здорового образа жиз-
ни, в проведении социальной работы. 

как сообщала «ОГ», недавно боксёр и де-
путат Николай Валуев побывал в екатерин-
бурге, познакомился с планами «Урала без 
наркотиков». а теперь главврач уральско-
го центра антон Поддубный встретился в Мо-
скве с президентом фонда «ЦЗМ» Никитой 
лушниковым. есть надежда, что контакты об-
щественных организаций, взявшихся за воз-
вращение наркозависимых к нормальной 
жизни, станут теснее и плодотворнее.

сергей пЛотников

Жительницу ревды 
оштрафовали  
за ложное минирование  
суд приговорил Людмилу клюканову, «зами-
нировавшую» городскую больницу, выпла-
тить 20 тысяч рублей. Женщина полностью 
признала свою вину и просила суд рассмо-
треть дело в особом порядке, без судебного 
разбирательства. 

людмила клюканова до сих пор утверж-
дает, что угрожала взрывом больнице в серд-
цах, после разговора с сестрой о смерти отца. 
Она  решила, что отец умер по вине врачей 
хирургического отделения Центральной рев-
динской больницы, и надумала отомстить ме-
дикам. 

Напомним, 16 октября жительница рев-
ды позвонила в отделение хирургии, не пред-
ставилась, а просто сказала: «Через 30 ми-
нут выходите из больницы. Больница замини-
рована. Вы взорвётесь». Всех больных и ме-
дицинский персонал пришлось срочно эва-
куировать. 500 человек больше часа стояли 
на осеннем холоде, некоторые – без верхней 
одежды, замотанные в одеяла, дожидаясь, 
пока специалисты со служебными собаками 
обыскивают  помещения больницы. Взрывное 
устройство не нашли.

В своем последнем слове людмила клю-
канова попросила прощения у больных. 

учреждения культуры  
в екатеринбурге оснастят 
видеокамерами
все музыкальные школы, школы искусств и 
музеи обзаведутся дополнительным сред-
ством безопасности.

Охранно-пожарной сигнализацией уч-
реждения культуры в  уральской столице уже 
оборудованы. Настало время камер наблюде-
ния. Их уже установили в десяти детских му-
зыкальных школах, семи школах искусств и 
десяти детских учреждениях дополнительно-
го образования города. Об этом на заседании 
антитеррористической комиссии сообщила 
Татьяна Ярошевская, начальник управления 
культуры екатеринбурга. 

Системы видеонаблюдения устанавлива-
ют в Музее изобразительных искусств, в Му-
зее истории екатеринбурга и в Центральном 
парке культуры и отдыха имени Маяковско-
го. Вскоре хулиганам и злонамеренным граж-
данам не останется в городских учреждени-
ях культуры ни одного шанса: все их поступки 
будут записываться на видео. 

Лариса ХаЙДарШина

пенсионеры  
сели за парты
в эти дни в одном из пансионатов области 
проходит выездной семинар областного со-
вета ветеранов.

Председатели и активисты ветеранских 
организаций городов и посёлков обсуждают 
вопросы взаимодействия друг с другом и с 
исполнительными органами власти  муници-
пальных образований по обеспечению защи-
ты законных прав людей старшего поколения 
и  патриотическому воспитанию молодёжи. а 
также предлагают идеи, как достойно подго-
товиться к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

У старшего поколения большой жиз-
ненный опыт. Но для активной работы в об-
щественных организациях надо постоянно 
учиться. Участники семинара слушают лек-
ции, решают ситуационные задачи, учатся 
оформлять финансовые документы, обмени-
ваются опытом. 

тамара петрова

Сергей ПЛОТНИКОВ
Половина из опрошенных со-
граждан считают, что сам-
бист Расул Мирзаев не имел 
морального права бить сту-
дента Ивана Агафонова, сооб-
щило РИА Новости со ссыл-
кой на результаты опроса 
Фонда общественного мне-
ния, опубликованные вчера. 
Правовая оценка разошлась 
с приговором общества.Напомним: 13 августа 2011 года в ходе конфликта в цен-тре столицы у ночного клуба «Гараж» чемпион мира по сме-

шанным единоборствам Ра-сул Мирзаев ударил 19-летне-го студента Ивана Агафонова, который после этого был го-спитализирован и через не-сколько дней, не приходя в со-знание, скончался.В минувший вторник За-москворецкий суд Москвы признал Мирзаева виновным в причинении смерти по не-осторожности. Спортсмен по-лучил два года ограничения свободы и был отпущен из-под стражи, так как провёл в заключении год и три месяца и фактически уже отбыл на-значенное судом наказание.

В то время как эксперты называют приговор компро-миссом и расходятся во мне-ниях, оценивая степень жёст-кости решения суда, адвока-ты семьи Агафонова уже со-общили, что намерены обжа-ловать его.Что касается полутора ты-сяч участников упомянутого опроса, живущих в ста горо-дах и посёлках более чем со-рока субъектов Российской Федерации, то лишь 13 про-центов из них считают судеб-ный вердикт справедливым.Обращает на себя внима-ние, что более четверти опро-

шенных, недовольных при-говором, объясняют свою по-зицию тем, что спортсменам нельзя применять в жизни бойцовские приёмы. Интерес-но, что эксперты-знатоки еди-ноборств также делают ак-цент на высокой квалифика-ции чемпиона: уж он-то дол-жен был точно знать возмож-ные последствия своих ударов.Последствия вердикта по «мирзаевскому делу», к со-жалению, могут сместить представления многих рос-сиян в сторону правового ни-гилизма.

Вердикт как яблоко раздораПриговор «смешанному» чемпиону Мирзаеву вызвал смешанные чувства у россиян

Дан приказ сносить.  И строитьФедеральный бюджет выделил УрФУ 423 миллиона рублей  на строительство общежитияТатьяна КОВАЛЁВА 
На улице Малышева, 144 в 
Екатеринбурге приступают 
к сносу ветхого общежития.  
На этом месте Уральский 
федеральный университет 
планирует возвести новый 
кампус на тысячу мест.Снос старого и строитель-ство нового 10-этажного сту-денческого корпуса стал воз-можен благодаря участию  УрФУ в федеральной целевой программе. Только что в ву-зе получили приказ из мини-стерства образования и нау-ки РФ, говорящий о том, что федеральный  бюджет выде-лил 423 миллиона рублей на благое дело, плюс 100 милли-онов университет изыщет из собственных средств. К доку-менту прилагалось  разреше-

ние на снос пустующей пяти-этажки.Как рассказали в универ-ситете, аварийное здание бывшего общежития, имену-емого в обиходе «пятёркой», пустует с прошлого года. На месте вижу: площадка буду-щего строительства обнесе-на каменным забором. Воз-ведена сторожевая будка. К дому подогнали автокран и бульдозер для сноса аварий-ки. В бульдозере, ожидая от-машки,  дежурит рабочий. Вот-вот всё начнётся... Крат-кий обход коридоров и ком-нат бывшего общежития сви-детельствовал о том, что ле-том пустующее здание ста-ло пристанищем для бомжей. Гулким эхом разносился по нему звук демонтажных ра-бот. Когда-то на первом эта-же здесь располагался сана-

торий-профилакторий УГТУ-УПИ. Любое здание, идущее под снос, провоцирует грустную ноту. Недоброжелатели ёрни-чают –  мол, новое общежи-тие на Малышева, 144 отда-дут исключительно платным иностранным студентам. В университете эту информа-цию не подтвердили, но ска-зали: «Общежитие строится для студентов всех институ-тов УрФУ. Порядок поселения определяется жилищными комиссиями институтов. По-нятно, что при этом учиты-вается успеваемость. То есть шанс поселиться в новом об-щежитии будет в первую оче-редь у тех, кто «на хорошем счету».Что бы там ни говорили, а новость о том, что в Екате-ринбурге начали строить сту-

денческие общаги, впечатля-ет. Не так давно, к примеру, заложили фундамент обще-жития для преподавателей и аспирантов Уральского уни-верситета путей сообщения. В УрФУ пока только расчища-ют площадку под строитель-ство. Но уже готов проект но-вого студенческого корпуса площадью 19 тысяч квадрат-ных метров. Судя по плану, каждая комната там оснаще-на душевой и туалетом, каж-дый этаж – учебными комна-тами, прачечной, сушильной и гладильной. Словом жить преуспевающим студентам в десятиэтажке будет комфор-тно. Новостройка станет ощу-тимой прибавкой к уже суще-ствующим 16 общежитиям УрФУ, где проживают порядка шести тысяч студентов.

Пить стали меньше?Социологи считают,  что за последний год число пьяниц в России снизилосьЛариса ХАЙДАРШИНА
По результатам опроса Все-
российского центра изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ), доля пьющего на-
селения в Российской Фе-
дерации за год снизилась с 
49 до 38 процентов. Тех же, 
кто совсем не употребля-
ет алкоголь, стало больше 
– 33 процента, тогда как год 
назад таких было лишь 24 
процента. Социологи отмечают, что это медленная, но верная тен-денция нескольких последних лет, и её принято связывать с антиалкогольной кампани-ей. Разумеется, ограничения в продаже алкоголя не могли не сказаться на жизни росси-ян. Но неужели они дали такой существенный результат, и мы можем порадоваться, что лет через десяток Россия превра-тится в страну трезвенников? –Производство алкого-ля на территории Свердлов-ской области в этом году не снижалось, – развеяла иллю-зию Екатерина Ятнова, пресс-секретарь регионального ми-нистерства агропромышлен-ного комплекса и продоволь-ствия. Больше того, в Екатерин-бурге и области алкогольной продукции производят боль-ше, чем в соседних регионах. Специалисты утверждают, что и продажи не падают. Наркологи статистикой тоже не радуют: врачи гово-рят о том, что алкоголизм как заболевание становится всё более ранним. Да и число лю-дей, страдающих от алкоголь-ной зависимости, в Свердлов-ской области пока не умень-

шается. По данным минздра-ва, таких на Среднем Урале – более 40 тысяч. «Бытовым пьянством» не брезгуют 450 тысяч человек. Возможно, опрос ВЦИОМ дал такие радужные резуль-таты потому, что, в основном, пьют молодые и трудоспособ-ные. А к пенсии с этой пагуб-ной привычкой наши люди за-вязывают. Берегут здоровье. Между тем население страны стареет, молодых и трудоспо-собных год от года становится меньше, а пенсионеров – боль-ше. Если следовать этой логи-ке, то понятно, почему коли-чество непьющих в России увеличивается.

слева - «тёмное 
прошлое» советских 
общаг, справа - 
«светлое будущее» 
российских 
кампусовар

хИ
В 

Ур
ф

У

Та
Ть

ЯН
а 

кО
Ва

л
ёВ

а


