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  КСТАТИ
Слепые и частично слепые 
спортсмены могут пользо-
ваться на соревнованиях по-
мощью поводырей (которых 
называют спортсменами-ве-
дущими или лидерами). Зря-
чий гид, привязанный к руке 
паралимпийца верёвкой, бе-
жит вместе с ним. Большин-
ство женщин-спортсменок 
выбирают себе в поводыри 
мужчин, так как помощник 
должен быть в состоянии бе-
жать быстрее самих бегунов. 
При этом поводырям запре-
щено пересекать финишную 
черту до спортсмена.

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: shorin@oblgazeta.ruБолеем за наших!Шесть спортсменов из Свердловской области претендуют на медали Паралимпийских игр в Сочи

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ И БИАТЛОН (3 спортсмена)

 Анна Миленина (Бурмистрова). 27 лет, Краснотурьинск.
Спортивные достижения: на зимних Паралимпийских играх 2006 

года в Турине завоевала золотую медаль (лыжные гонки, 10 киломе-
тров) и три серебряных (лыжные гонки 5 километров, лыжные гонки 
15 километров и биатлон).  

На зимних Паралимпийских играх 2010 года в Ванкувере завоева-
ла две золотых (лыжные гонки и биатлон на дистанции 3 километра) 
и одну серебряную медаль (биатлон на дистанции 12,5 километра).

Чемпионка России, чемпионка мира (2009 год). 

 Алёна Кауфман (Горбунова). 26 лет, Екатеринбург. 
Спортивные достижения: чемпионка зимних Паралимпийских 

игр 2006 года в Турине (биатлон).  
Бронзовый призёр зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ван-

кувере (лыжные гонки). 
Победительница Кубка мира, серебряный призёр чемпионата 

мира (биатлон, лыжные гонки, 2009 год).

 Михалина Лысова. 21 год, Нижний Тагил. Выступает со спорт-
сменом-ведущим Алексеем Ивановым.

Спортивные достижения: на зимних Паралимпийских играх 2010 
года в Ванкувере завоевала пять медалей: золотую (эстафета), две 
серебряных (спринт и лыжная гонка классическим стилем) и две 
бронзовых (биатлон).

КЁРЛИНГ (2 спортсмена)

 Андрей Смирнов. 40 лет, Екатеринбург.
Спортивные достижения: чемпион мира в составе сборной Рос-

сии (2012 год). На Паралимпийские игры едет впервые.

 Оксана Слесаренко. 43 года, Екатеринбург. 
Спортивные достижения: чемпионка мира в составе сборной 

России (2012 год). На Паралимпийские игры едет впервые.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (1 спортсмен)

 Александр Федорук. 30 лет, Ревда. Выступает со спортсменом-
ведущим Артёмом Загородских.

Спортивные достижения: участник зимних Паралимпийских 
игр 2010 года в Ванкувере, где занял 13-е место в гигантском сла-
ломе.

Анна Миленина Алёна Кауфман Андрей Смирнов

Михалина Лысова и Алексей Иванов (спортсмен-ведущий) Артём Загородских (спортсмен-ведущий) и Александр Федорук

Оксана Слесаренко

Извещение о продаже имущества

Форма торгов: продажа посредством публичного 
предложения с открытой формой подачи предложений.

Организатор продажи: Государственное учреждение - 
Сверд ловское региональное отделение Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации;

Адрес 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101, оф. 252, телефон/факс: 359-83-62, 375-78-55, 
375-83-38, ИНН 6660013279.

Предмет продажи: право заключения договора купли-
продажи автотранспорта:

Лот № 1 - легковой  автомобиль  ГАЗ-31105, 2005 года 
выпуска. Начальная цена 83 409,00 руб.

Лот № 2 - легковой  автомобиль  ГАЗ-31105, 2006 года 
выпуска. Начальная цена 72 000,00 руб.

Лот № 3 - легковой  автомобиль  ГАЗ-31105, 2007 года 
выпуска. Начальная цена  93 000,00 руб.

Лот № 4 - легковой  автомобиль  ГАЗ-31105, 2007 года 
выпуска. Начальная цена 132 000,00 руб.

Лот № 5 - легковой  автомобиль  ГАЗ-31105, 2007 года 
выпуска. Начальная цена 111 000,00 руб.

Лот № 6 - легковой  автомобиль  «Шевроле Лачетти», 
2007 года выпуска. Начальная цена 280 000,00 руб.

Лот № 7 - легковой автомобиль ВАЗ-21074, 2004 года 
выпуска. Начальная цена 15 000,00 руб. 

Участником продажи может быть любое юридическое 
лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель без образования юридического лица.

Участие в продаже оформляется путём подачи заявки 
в отноше нии каждого предмета продажи (лота).

Заявки на участие в продаже подаются в срок с 
26.02.2014 года до 26.03.2014 года в рабочие дни с 
08.30 до 17.30 по адресу: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.101, оф. 252.

После заключения договора о задатке претендентами 
вносятся в установленном порядке задат ки в размере 
10% начальной цены по каждому предмету продажи 
(лоту) на указанные реквизиты не позднее даты окон-
чания приёма заявок.

В ходе продажи посредством публичного предложе-
ния осуществляется последовательное снижение цены 
первоначального предложения на «шаг понижения» до 
цены отсечения, но не более 50% начальной цены лота.

Претендент не допускается к участию в продаже по 
следующим основаниям:

предоставленные документы не подтверждают право 
пре тендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже имущества, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информационном со-
общении.

Дата, время и место проведения продажи: 10.03.2014 
года в 14.00 по адресу: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, оф. 259.

Подробная информация о продаже размещена 
организатором торгов в сети Интернет на сайтах: 
www.torgi.gov.ru  и www.r66.fss.ru  
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Становимся доступнееАлександр ШОРИН
Утверждена комплексная 
программа «Доступная сре-
да» на ближайшие два го-
да. На заседании област-
ного правительства, где 
решался вопрос о приня-
тии этой программы, ми-
нистр социальной полити-
ки региона Андрей Злока-
зов проанализировал се-
годняшнее состояние до-
ступности инфраструктуры 
для инвалидов и рассказал 
о том, что будет сделано в 
ближайшие годы.Анализ формирования доступной среды для ин-валидов, проведённый в хо-де работы над концепцией новой областной програм-мы, выявил и наши дости-жения, и проблемы, кото-рые только ещё предстоит решать. 

Достижения 
и проблемыК достижениям мож-но отнести последователь-ное формирование норма-тивной базы, полностью со-впадающей с положениями Европейской концепции по правам инвалидов, которая была ратифицирована Рос-сией в 2012 году, налажен-ное взаимодействие между различными ведомствами, а также работу созданно-го при губернаторе Сверд-ловской области совета по делам инвалидов, цель ко-торого – обеспечение вза-имодействия органов госу-дарственной власти с госу-дарственными и негосудар-ственными учреждениями, в том числе – обществен-ными организациями инва-лидов.К числу проблем, кото-рые предстоит решать, в первую очередь относится слабая доступность для ин-валидов социально значи-мых объектов, 80 процентов которых построены до вве-дения СНИПов, обеспечива-ющих эту доступность, не-приспособленные для инва-лидов общественный транс-порт и жилые дома, а также снижение числа инвалидов, получающих новые про-фессии.

Что планируется 
сделатьОбъём финансирования двухлетней программы – 284 миллиона 586 тысяч рублей, из которых 163 миллиона 66 тысяч рублей будет реали-зовано в нынешнем году (67 миллионов 743 тысячи ру-блей выделено из федераль-ного бюджета и 95 миллио-нов 323 тысячи рублей – из областного).С помощью этих средств планируется сделать доступ-ными для инвалидов 74 со-

циально значимых объекта – учреждения социальной за-щиты населения, культуры, здравоохранения, образова-ния, центры занятости. При-обрести пассажирский транс-порт, оборудованный для пе-ревозки инвалидов, средства адаптивной физкультуры, а также пополнить книгами, изданными в специальных форматах, фонд Свердлов-ской областной специальной библиотеки для слепых. Будет подготовлено не ме-нее 50 специалистов по вопро-сам социальной реабилита-ции инвалидов. Пройдут соци-ологические исследования для определения приоритетных объектов и услуг, в которых нуждаются инвалиды. Плани-руется размещение социаль-ной рекламы (не менее пяти видеороликов), обеспечение доступности жилых помеще-ний, где проживают инвалиды (не менее 150 человек).

 ЦИФРА

334 459
жителей области 
(7,6 % населения) 

имеют инвалидность

В Екатеринбурге 
открывается центр 
по ремонту средств 
реабилитации
Первый сервисный центр по диагности-
ке, ремонту и техобслуживанию технических 
средств реабилитации маломобильных граж-
дан «Домашние хлопоты» откроется 1 марта.

Центр будет обслуживать не только жи-
телей Екатеринбурга, но и всей Свердловской 
области. Перечень услуг сервисного центра 
включает в себя предпродажную подготовку, 
гарантийный и послегарантийный ремонт ин-
валидных кресел-колясок, средств реабили-
тации для детей с ДЦП, приспособлений для 
слепых и слабовидящих людей.

Адреса отделений центра: ул. Попова, 15 
и ул. Машиностроителей, 59. Сайт 
www.domachnixlopot.net.

В Верхней Пышме 
прошёл чемпионат 
области по торболу
В торболе слепые люди играют на равных 
со зрячими: по условиям игры глаза должны 
быть завязаны, а мяч, внутри которого закре-
плён колокольчик, ловится на слух.  

По словам главного организатора чемпи-
оната Игоря Новокшёнова, нынешний чемпи-
онат собрал около 40 спортсменов. В спор-
тивном зале школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей в Верхней Пышме встре-
тились восемь мужских и три женских коман-
ды – из Екатеринбурга, Режа, Ревды и Верх-
ней Пышмы. В упорной борьбе победила ко-
манда из Ревды.

Александр ШОРИН

Выставка 
«Мужчины. Мир увлечений» 
открылась в столице 
Среднего Урала
Центр помощи пенсионерам и инвалидам Ки-
ровского района Екатеринбурга решил уз-
нать, чем занимается сильная половина че-
ловечества, уйдя на заслуженный отдых.

Шашки, скворечник, удочка, картины, ган-
тели, поделки из глины – это далеко не полный 
список изделий, представленных пенсионера-
ми и инвалидами на выставке. Так, Борис Логи-
нов  после выхода на пенсию стал фотолюби-
телем. Многие занимаются зимними заготовка-
ми. Удивил всех Пётр Межевых, который пока-
зал гобелены, сделанные своими руками. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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Кристина не теряет надеждуМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Двадцатилетняя студентка 
из Екатеринбурга радуется 
жизни и  добивается успе-
хов вопреки обстоятель-
ствам.  Кристина Мисайлова с золотой медалью окончи-ла гимназию, поступила на филологический факультет УрГПУ и успешно окончила первый курс. Вы удивитесь, когда узнаете, что Кристина прикована к инвалидной ко-ляске. В школе девушка была на домашнем обучении, и в  ву-зе учится  заочно, хотя очень хочется посещать лекции, за-давать вопросы, подружить-ся с однокурсниками...  Но и заочное обучение сопряжено с трудностями – на сессию её привозит мама, а на второй этаж поднимают крепкие ре-бята, идущие на занятия.– Я хочу стать литератур-ным редактором, – расска-зывает Кристина. – Вообще-то собиралась на отделение иностранных языков, специ-

ально учила английский и не-мецкий, но оказалось – там нет заочного отделения. Общаться девушка при-выкла чаще через Интернет, чем вживую – в коляске она может гулять только с роди-телями, да и то чаще летом, очень уж непросто у нас та-скать коляску по снегу.– Зато в Сети у меня мно-го друзей, – она словно оправ-дывается. –  Сначала я стесня-лась своей инвалидности, да-же создала две разные стра-нички в социальных сетях. В одной написала, что я коля-сочник, в другой – нет. Поз-же оказалось, что и на другой большинство друзей уже зна-ли об инвалидности... К моей радости, это не помешало на-шему общению. Но самое главное для де-вушки сейчас – операция на позвоночнике.  В Централь-ном институте травматоло-гии и ортопедии в Москве го-товы прооперировать. Кри-стина уже сдала документы в областной минздрав на полу-чение квоты на операцию. Как прокомментирова-

ли в пресс-службе областно-го  министерства здравоох-ранения, оперативное вмеша-тельство и установка отече-ственных протезов  входят в гарантированные федераль-ным законом бесплатные ме-дицинские услуги. Россий-ские специалисты  утвержда-ют, что отечественные разра-ботки столь же надёжны,  как и импортные. К тому же надо учитывать и тот факт, что не любую импортную конструк-цию могут установить в рос-сийских клиниках.  Однако семья  Кристины, пообщавшись с большим ко-личеством  перенёсших опе-рацию на позвоночнике лю-дей, решила воспользоваться импортной конструкцией, ко-торая стоит свыше 310 тысяч рублей.  На сегодня родствен-ники, друзья и просто желаю-щие помочь девушке люди со-брали уже сто тысяч рублей. Адрес открытой груп-пы Вконтакте, посвящённой Кристине, где указан рас-чётный счёт: www.vk.com/
club58289937.

В этом году Кристина  впервые опубликовала свои стихи в поэтическом сборнике

Финансирование 
комплексной программы 

«Доступная среда»
Министерство социальной  
политики Свердловской области  
76 446 500 рублей

Министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики  
Свердловской области  
3 800 000 рублей

Министерство общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области 27 000 000 рублей

Министерство культуры  
Свердловской области  
43 975 000 рублей

Министерство здравоохранения Свердлов-
ской области 50 000 000 рублей

Министерство транспорта и связи 
Свердловской области  
13 548 000 рублей

Департамент по труду и занятости  
населения Свердловской области  
2 073 500 рублей

216 843 000 
рублей -

областной 

бюджет

федеральный бюджет -  
67 743 000 рублей  

Всего  

284 586 000
рублей
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Александр ЛИТВИНОВ, Александр ШОРИН
28 февраля в Екатеринбур-
ге пройдёт эстафета па-
ралимпийского огня «Со-
чи-2014». В ней примут уча-
стие около ста свердлов-
чан. В нашей области огонь 
будут зажигать от метал-
лургических печей пяти 
заводов. Помимо столицы 
Урала огонь должен побы-
вать в 45 городах страны.После триумфального окончания сочинской Олим-пиады через две недели на спортивные арены выйдут паралимпийцы. А до этого, как и полагается, по всей Рос-сии пронесут факел предсто-ящих Игр. Он будет отличать-ся от того, который мы виде-ли в нашей области в декабре. Но только цветом. Олимпий-ский был красным, паралим-пийский — синий.  На вчерашней пресс-конференции первый вице-премьер правительства Сверд-ловской области Владимир Власов напомнил о равноцен-ности Игр. Проведение ещё од-ной эстафеты — это требова-ние Международного олим-пийского комитета. В числе тех, кто понесёт факел, конеч-но, будет много паралимпий-цев. В том числе и тех, кто от-лично показал себя на про-шлых Играх. Например, лыж-ница Алевтина Елесина, по-беждавшая на Паралимпиадах в Альбервиле и Лиллехаммере.Старт намечен на 9 часов 30 минут 28 февраля. Снача-ла — торжества на Площади 1905 года, потом непосред-ственно эстафета. В Екате-ринбурге она пройдёт по про-спекту Ленина, улицам Ма-лышева, Московской, 8 Мар-та, Фурманова, Восточной, Челюскинцев, Бориса Ель-цина, Степана Разина, Чапа-ева. Общая длина дистанции 20 километров. Сто факело-носцев должны пробежать её 

примерно за шесть часов и к 15.15 вернуться на площадь 1905 года для зажжения ча-ши. Владимир Власов при-звал автовладельцев с пони-манием отнестись к просьбе не парковать личные маши-ны в зоне проведения эстафе-ты. Тем более, что к 16 часам мероприятие должно завер-шиться.Интересно, что каждый день огонь будут зажигать сразу в нескольких горо-дах одного из федеральных округов России. В УрФО эста-фету увидят также в Тюме-ни, Ноябрьске и Ханты-Ман-сийске. При этом способ за-жжения огня каждый регион определяет самостоятельно. В Свердловской области ча-ша будет представлять собой цветок с пятью лепестками. В каждом лепестке будет го-реть огонь с одного из метал-лургических заводов региона.После того как огонь за-жгут во всех восьми федераль-ных округах, он отправится в столицу Паралимпиады — Со-чи. Там 5 марта ожидают це-ремонию объединения Пара-лимпийского огня. А полно-стью эстафета завершится 7 марта на стадионе «Фишт», когда откроются Игры.


