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Депутат городской Думы Дмитрий Сергин собрал лидеров
общественных организаций,
членов общественной палаты Свердловской области,
спортсменов-инвалидов, чтобы, объединив усилия, сделать комфортной жизнь людей с ограничениями по здоровью.
Депутату Сергину проблемы инвалидов знакомы не понаслышке – он сам инвалид с
25-летним стажем. Тем не менее
он подчеркнул: «Партией «Единая Россия» разработана программа «Новые горизонты Екатеринбурга», в которой уделено
особое внимание и доступности
городской среды. Благодаря лидеру общественной организации
инвалидов-колясочников «Свободное движение» Елене Леонтьевой, которая многие годы ратует за создание условий для инвалидов, у нас есть определённые достижения в этом вопросе,
сделано многое, чтобы человек,
имеющий ограничения, смог попасть в аптеку, больницу, госучреждения, кинотеатры... Но хотелось бы услышать от людей заинтересованных – на правильном ли мы пути, какие проблемы ускользают от нашего внимания? Ведь под доступностью надо подразумевать и возможность
занятий спортом, обучения, посещения культурных мероприятий
и многое другое».
Лидер общественной организации «Детский спортивнооздоровительный центр» Ольга
Бойко заявила, что прежде всего
нужна координация усилий всех
участников этого многогранного процесса. Ранее при главе города действовал совет по делам
инвалидов, на котором все могли открыто высказываться, и к
голосу инвалидов администра-

ция всегда прислушивалась.
Сейчас этот орган утратил былую активность. А проблем накопилось много. Взять, к примеру, спортивные школы – их в городе 120, и только в 14 из них
занимаются дети-инвалиды!
«Сейчас много говорят об инклюзивном (совместном) образовании здоровых детей и инвалидов, – резюмировала Ольга Бойко. – Считаю, что все мероприятия должны носить инклюзивный характер – с младых лет
надо приучать детей к совместному проживанию. Надо выявить реальные потребности инвалидов и от этого строить программы – от реального признания их прав надо активнее переходить к их соблюдению. И самое
главное – без поддержки власти
общественным организациям
ворох проблем не одолеть».
О координации усилий говорили также паралимпиец
Сергей Якунин, председатель
Свердловского отделения ВОИ
Леонид Софьин, руководитель
детской организации «Каравелла» Лариса Крапивина. А закончился «круглый стол» проверкой доступности микрорайона
«Академический» инвалидомколясочником Ольгой Ориничевой, которая, по её признанию,
старается не ставить для себя
ограничений и живёт насыщенной жизнью. Девушка на наших
глазах почти беспрепятственно проехала по улицам и скверам района, самостоятельно заехала в один из подъездов и так
же легко въехала в лифт... Ольга сказала, что с удовольствием
бы жила здесь – строители подумали об инвалидах, чего не скажешь о её родном городе Кировграде и центре Екатеринбурга,
где в подземный переход не спустишься, в метро не попадёшь,
театры драмы, оперы и балета,
филармония для колясочников
малодоступны.

АлЕКСАНДР ЗАйцЕВ

В Екатеринбурге за «круглым
столом» обсуждали проблемы
доступности городской среды

Подпорченный отдых

если кормить детей
воздухом, то можно
обезопасить их
от норовирусной
инфекции,
но растущим
организмам нужны
ведь ещё жиры,
белки и углеводы

свердловчане
объединяются в борьбе
с коррупцией

Что происходит в свердловских детских лагерях?
Лариса ХАЙДАРШИНА

За первый месяц каникул в
загородных лагерях Свердловской области случились
две инфекционных вспышки. «Таватуй» пришлось закрыть, а отдыхавших в нём
ребят отправить по домам.
В «Рассветном», что в Кадниково, обошлись дезинфекцией помещений. В первом пострадали 116 детей,
во втором – 22 ребёнка.

Последние две недели
уральские интернет-форумы
пестрят родительскими сообщениями: а стоит ли отправлять ребёнка в лагерь, тратить деньги на покупку недешёвой путёвки, если нет никакой надежды на благополучие? Более того, и отдых, и само здоровье школьника могут быть испорчены заразой...
Ведь выяснилось, что санитарные правила и нормы нарушаются в лучших лагерях
региона.
– Случившееся вовсе не
должно стать поводом отка-

заться от поездки, – считает
уполномоченный по правам
ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. – Опыт,
который получают школьники в лагере, бесценен. Прошлое лето было спокойное,
инфекцию подцепили всегото семеро ребят на последней смене в одном из лагерей. Нынче ситуация развивается иначе. Однако и министерство образования, и медики сделали много, чтобы
предотвратить повторение
ЧП в других лагерях.
Замруководителя Управления
Роспотребнадзора
Илья Власов рассказал, что
санитарные врачи предложили предпринять. Эти меры
помогут избежать возможного распространения инфекций в лагерях:
– Во-первых, контролировать работу пищеблока
обязан медик, а отвечать за
нарушения на нём – директор лагеря. Во-вторых, сотрудников
оздоровительных учреждений следует дополнительно обследовать на

носительство норовирусов и
ротовирусов. В-третьих, надо строже соблюдать дезинфекционный режим, а также правила личной гигиены.
Дети и сотрудники должны
очень часто мыть руки – особенно в жару.
И в «Таватуе», и в «Рассветном» возбудителем болезни оказался норовирус,
и вина за его распространение среди детей лежит на
сотрудниках пищеблока. По
новому законодательству,
за организацию питания теперь отвечают не директора
лагерей, как прежде, а нанятые по тендеру фирмы. Отсюда и нарушения. «На момент проверки работы в начале смены в предприятии
«Питание и сервис», обслуживающем пищеблок в «Таватуе», всё было в порядке. Уже в конце июня, когда
произошло ЧП, из 18 штатных сотрудников пищеблока
осталось лишь 11», – рассказывает Алексей Невгад, руководитель первого отдела
процессуального контроля

КоММеНтАРИй

Римма бобИНА, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры
свердловской области:
– В детских оздоровительных учреждениях мы проводили проверку с 25 мая, перед началом сезона, и выявили более 200 нарушений. К ответственности привлекли около 140 должностных лиц. Чаще всего в лагерях нарушались организация режима детей и организация их питания, условия хранения суточных проб, правила личной гигиены. В частности, в лагере «Каменный
цветок» продукты питания привозили на легковом автомобиле, использовали немаркированную ветошь, еду
готовили в грязных кастрюлях. В бассейне лагеря «Талый ключ» обнаружили воду, не соответствующую нормам. В лагере «Салют» сотрудники не вовремя проходили медосмотр. После того, как за питание стали отвечать нанятые по договору фирмы, директора лагерей
самоустранились от контроля пищеблоков.

следственного управления
Следственного комитета по
Свердловской области. Эксперты сходятся во мнении,
что организовать благополучный детский отдых летом можно лишь тогда, когда за порядок в столовых отвечает директор лагеря.

Проекты телебашни, вышедшие во II тур

Рядом с этой башней должны быть
цветомузыкальные фонтаны

Загс – наверху, внизу – культурный
центр

вчера по инициативе общественной палаты
свердловской области состоялся «круглый
стол», на котором обсуждалось, как общественные организации могут помочь в борьбе с коррупцией.
Открывая заседание «круглого стола»,
председатель комиссии по проблемам безопасности и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов Владимир Винницкий сказал, что взаимодействие
гражданского общества, бизнеса и органов
власти в борьбе с коррупцией – это весьма
перспективное направление на пути искоренения этого явления в нашей стране. Большое внимание в ходе обсуждения было уделено методам противодействия, проблемам
профилактики.
На повестке дня стояли также вопросы
формирования рабочих групп – при комиссии по проблемам безопасности и по взаимодействию с институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами по вопросам противодействия коррупции Совета при губернаторе Свердловской
области.
Представители Уральского института-филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ презентовали свой проект по изданию сборника
статей на тему «Противодействие коррупции:
проблемы, тенденции, перспективы», пригласив всех желающих поучаствовать в нём.
Маргарита ЛИтвИНеНКо

сотрудница МвД украла
у екатеринбурга
шесть миллионов
бюджетных рублей
следственный отдел по екатеринбургу сК
России по свердловской области возбудил
уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы расчётной группы бухгалтерии городского управления МвД России. 34-летняя
женщина обвиняется в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере с использованием служебного положения.
По данным следствия, с января 2009-го
по май 2013 года она предоставляла в филиал московского банка списки, в которых указывала ложную информацию о денежных переводах. Для этого использовала поддельные банковские карты, оформленные на несуществующих лиц. Злоумышленница таким
образом присвоила более шести миллионов
рублей с банковского счёта управления МВД
России по городу Екатеринбургу, то есть это
были бюджетные деньги.
В настоящее время сотрудница бухгалтерии уволена из органов. Законом за совершённое подозреваемой преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения
свободы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ирина оШУРКовА

Эксперимент московского проектного
института

башня – ось с движущимися кольцами

По сообщениям Министерства труда и социальной защиты РФ, 1 февраля и 1 апреля
будущего года пенсии проиндексируются на
5,5 и 3,3 процента соответственно. И, таким
образом, трудовая пенсия подрастёт почти на
9 процентов и в среднем её размер составит
11144 рубля.
А вот социальная пенсия подрастёт на
15,2 процента. Обусловлено это тем, что увеличился размер прожиточного минимума
пенсионеров в связи с новой методикой его
расчёта.
Помимо этого Минтруд подготовил законопроект, по которому в случае гибели работника на производстве в результате несчастного случая его родственники получат возмещение в размере одного миллиона рублей, а не
80 тысяч, которые выплачиваются в настоящее время.
Планируется, что к 2016 году средний
размер пенсии достигнет 13, 2 тысячи рублей,
что составит 192 процента от прожиточного
минимума пенсионера.

облицована башня плитами с
отпечатками миллионов ладоней

в Краснотурьинске
покраснели арбузы

MUGISO.MIDURAL.RU

Арбузы
краснотурьинца
меньше
футбольного мяча,
но созревают рано
и без
стимуляторов
роста

Международный общественный
культурный центр

вверху – смотровая площадка, внизу загс

Здесь предполагается городской
аквариум

Прогулки по небу

самый высокий маяк в мире – луч в
стратосферу

ПРЕСС-СлУжБА ГУФСИН ПО СВЕРДлОВСКОй ОБлАСТИ

Хозяин бахчи, песионер Юрий Кинешмов, десятый год занимается экзотическим для севера свердловской области огородничеством
и сам удивляется – его арбузы созрели нынче раньше астраханских.
Ветеран исправительной колонии Краснотурьинска удивил своим садом-огородом и
нынешних сотрудников ИК, когда те пришли
проведать пенсионера, отдавшего службе в
УИС 20 лет. Кинешмов обещал прийти в колонию и рассказать о своём увлечении.
татьяна КовАЛЁвА

