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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 МЕЖДУ ТЕМ

Ревдинский завод светотехнических изделий — крупнейшее в об-
ласти предприятие, где успешно трудятся люди с инвалидностью 
по зрению. Из двухсот работников завода больше половины име-
ют различные группы инвалидности. Ежегодно предприятие тратит 
круглые суммы на реабилитационные мероприятия для своих со-
трудников — от содержания досугового клуба до оплаты поездок 
на всероссийские спортивные соревнования.

  КСТАТИ

В Екатеринбурге с «потеряшками» дело обстоит сложнее: теория 
«трёх рукопожатий» здесь почти не работает. Если в советское 
время за любой пропажей можно было смело отправляться в стол 
находок, который находился при отделении милиции, то сегодня 
все изменилось. Вот уже несколько лет как стол находок при УВД 
Екатеринбурга не существует. В пресс-службе ведомства сообщи-
ли, что если кто-то найдёт чьи-то документы, то отнести их стоит в 
ближайшее отделение полиции.

Кроме того, летом 2010 года в Екатеринбурге открылась телефон-
ная справочная служба — «Центр находок». Сотрудники центра соби-
рали в единую базу данных информацию о потерях и находках из раз-
ных источников: из стола находок при УВД, из бюро находок при транс-
портных организациях, из Интернета и СМИ. Услуга оказывалась без-
возмездно, однако сегодня телефон данной организации не отвечает.

В период отпусков полезно упомянуть о вещах, оставленных в 
аэропортах. Все предметы в здании аэровокзала после проверки со-
трудниками транспортной полиции попадают на хранение в специаль-
ную комнату. В Кольцово она называется «Комната найденных вещей».

—  В курортный сезон пассажиропоток увеличивается, и рас-
сеянных людей в аэропорту становится больше, — замечает Еле-
на Епимахова, начальник пресс-службы Управления МВД на транс-
порте по Уральскому федеральному округу. — Кто-то документы на 
стойке регистрации оставит, кто-то сумку в зале ожидания забудет. 
Если же потеря произошла на борту воздушного судна, то пережи-
вать не стоит. Авиакомпании хранят найденные вещи, и вернуть их 
можно, обратившись к сотруднику авиакомпании. Кроме того, у каж-
дого авиаперевозчика есть специальная служба, отвечающая за воз-
врат потерянных вещей, телефон её указан на сайте организации.
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№43 — 

ГО Красноуральск

У современного герба Красноураль-
ска есть предшественник, созданный 
в 1981 году. Он отражал исключитель-
но промышленную деятельность терри-
тории. Поскольку основой развития го-
рода была цветная металлургия, в центре белого гербового 
щита находился красный ковш. Кроме того, на городской эм-
блеме изображались химическая колба и шестерёнка. Фигу-
ры обрамлялись золотой каймой в знак щедрости и богатства 
уральской земли.

Сегодня красноуральский герб сочетает в себе гласную 
символику и богатое содержание. Красный фон вместе с зо-
лотой горой беличьего меха указывают на название города, 
символизируют рудные богатства его окрестностей и градо-
образующее предприятие «Святогор». По бокам от этой горы 
находятся два золотых льва, олицетворяющих добычу и об-
работку золота и меди. Животные будто тянутся к возглавля-
ющему композицию плавильному тиглю — символу развитой 
металлургии.

На то, чтобы обзавестись своим гербом, у городского округа 
ушло 2 года: начали эмблему создавать в 2004 году, а утвердили 
в 2006-м. Авторы герба — члены Уральской геральдической ас-
социации Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счёт 

земельных долей

Настоящим из-
вещаем о необходи-
мости согласования 
проекта межевания 
земельных участ-
ков, выделяемых в 
счет земельных до-
лей, — исходный зе-
мельный участок КН 
66:61:0000000:112, 
местоположение: 
Свердловская об-
ласть, юго-запад-
ная часть г. Се-
рова, район 1-й 
Овощной, с южной 
стороны автодо-
роги на 2-ю молочную и с юго-восточной стороны 
полевой дороги на коллективные сады согласно при-
лагаемой схеме расположения — земельный участок 
№7, площадью 4,83 га, для ведения сельского хозяйства.

Заказчик работ: Журавлёва Надежда Аркадьев-
на, адрес проживания: 624992, Свердловская область, 
г. Серов, ул. Подгорная, д. 1 (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66/004 
66/004/314/2015-21/1 и Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66/004-
66/004/314/2015-20/1).

В случае если заинтересованные лица в соответствии 
с п. 13 ст. 13.1 Федерального закона от 29.12.2010 
г. №435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты» не представят или не направят 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка №7, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в «Областной газете» 
кадастровому инженеру по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Серов, ул. Ленина, 132, оф. 1, а также в орган 
кадастрового учёта по адресу: Свердловская область, 
г. Серов, ул. Рабочей Молодёжи, 3, проект межевания 
будет считаться согласованным.

Кадастровый инженер — Тахтарова Надежда Анатольев-
на (квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный 
адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: 
624997, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, 
оф. 1, контактный тел.-факс: 8 (34385) 63900.
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МУП «Энергосети» (г. Лесной) в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. разместило 
отчётность за 2 кв. и июнь 2015 г. в сети Интернет: http://mup-
energoseti.ru, раздел «Документы» — «2015 г.» — «Передача 
электроэнергии».

Во исполнение постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии», настоящим ПАО «Екате-
ринбурггаз»  уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, предус-
мотренных данным Постановлением, соответствующей информации путем 
ее опубликования на официальном сайте Общества — www.ekgas.ru.

Карпинские слесари 

отказывались 

чинить трубы 

из-за блох

Коммунальщики Карпинска не спускались в 
подвал жилого дома до тех пор, пока управ-
ляющая компания не обработала его от насе-
комых, сообщает «Вечерний Карпинск».

В середине июня жильцы дома на Пер-
вомайской, 61 обнаружили, что запорно-
регулировочный кран в подвале сломался. 
Тогда они перекрыли воду и вызвали сан-
техников, но те решительно отказались вы-
полнять заявку: в вашем подвале, мол, пол-
но кровососущих насекомых. Выяснилось, 
что букашек уже не раз травили, но они по-
являются снова. Устранить неполадку сан-
техники согласились лишь после того, как 
подвал обработали ещё раз.

Ольга КОШКИНА

Житель Заречного организовал бюро находокЮлия ВИШНЯКОВА
Потерять что-то сегодня 
— не проблема, куда слож-
нее найти потерянное. В 
Заречном эту задачу ре-
шил программист-энтузи-
аст. Он создал виртуальное 
бюро находок «Из добрых 
рук»  vk.com/zar_nahodka — 
группу в соцсети, где каж-
дый день появляются но-
вые объявления. —  Изначально появилась идея создать в нашем городе ресурс объявлений, — пояс-няет  Эльдар Хазин (о своём хобби он мало кому расска-зывает и предпочитает да-же в соцсетях хранить ано-нимность). — С его помощью местные жители могли бы избавиться от ненужных ве-щей, а кто-то, наоборот, при-обрести что-то полезное. Та-кую группу я создал в од-ной из социальных сетей. Я отбираю объявления, вруч-ную выкладываю их на сте-ну, прописываю хэштеги для удобного поиска. Это занима-ет много свободного време-ни. Но оно того стоит, груп-па активна, сейчас на сте-не более 10000 объявлений. Одной из созданных в груп-пе тем была «Служба поиск». Туда скидывали объявления о находках и пропажах, но од-нажды я подумал, что можно открыть отдельный паблик «Бюро находок».Идея быстро прижилась — объявления в группе появ-ляются ежедневно. В основ-ном люди теряют ключи, бан-ковские карточки, докумен-ты и домашних любимцев. О том, нашлась ли вещь, сооб-щают не все. Но из отзывов 

тех, кто отписался, видно, что за месяц работы несколько десятков потерянных вещей вновь обрели своих хозяев. В списке найденных оказались пенсионное свидетельство, детская туфелька, пропуск на предприятие, ключи.—  Поиски животных обычно проходят удачнее, — замечает программист. — С вещами дело похуже. Нынче народ такой, с дорогим теле-фончиком или часиками, ес-ли приглянулись, расставать-ся не захочет. А жаль, ведь до-брые поступки обычно воз-вращаются.Конечно, в небольшом го-

роде найти хозяина пропажи легче. Здесь неплохо работа-ет теория «трёх рукопожа-тий» или, по-современному, «трёх репостов»: стоит сооб-щить о пропаже другу, он со-общит своему другу… и все теперь знают.—  Главное убедить лю-дей, что репост это и есть рас-пространение информации и от этого многое зависит, — добавляет создатель вирту-ального сообщества. Никакой материальной выгоды от сво-ей работы он не имеет, про-сто помогает родному городу, чем может.
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Шалинские экстремалы тягают… автомобилиДмитрий СИВКОВ
Вчера в селе Чусовом Ша-
линского ГО открылся фе-
стиваль сплава «Чусовая 
России — 2015». Второй год 
здесь выступают силачи из 
Шалинского клуба «Сила» 
— они тягают… шпалы, кам-
ни и даже автомобили.  Клуб силового экстрима действует при местном Центре развития культуры уже три го-да. Идея попробовать свои си-лы в новом виде спорта при-шла в голову шалинцу Арсению Клевакину. В 2013 году канди-дат в мастера спорта по жиму штанги и становой тяге принял участие в подобном турнире на фестивале в Молёбке в Перм-

ском крае. Когда вернулся до-мой, изготовил несколько спор-тивных снарядов и приобщил к новому занятию товарищей из тренажёрного зала.  Их снаряды — это то, чему обычно отводят место на свал-ке. Например, для упражнения «фермерская прогулка» (пере-нос тяжестей на время в двух руках) шалинцы приспособи-ли две списанных шпалы — каждая за 70 кг. «Ось Аполло-на» —  это кусок трубы и два старых колеса от УАЗа, а снаря-дом для опрокидывания стала выброшенная камера от трак-тора «Кировец» весом 350 кг. Её спортсмены выкопали в ов-раге под Староуткинском и от-мыли на автомойке. Недавно «арсенал» пополнился тремя 

камнями весом от 62 до 82 кг. Есть и снаряды, над созданием которых пришлось потрудить-ся побольше, например, ста-нок для поднятия легковых автомобилей.— Это интересно не толь-ко для атлетов, но и для зри-телей, — говорит Арсений Клевакин, который весь ин-вентарь возит на своём УАЗе. — В прошлом году на фести-вале интерес к нашим сорев-нованиям был большой. Сей-час, думаю, не спадёт. В этом году мы решили отказаться от соревновательного форма-та и провести показательные выступления. У гостей фести-валя будет возможность тоже попытать свои силы. 

Павел Швецов, чемпион мира по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса. 
Родом из Шамар, сейчас живёт в Екатеринбурге, но старается не пропускать соревнования 
по силовому экстриму на малой родине
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Неограниченные возможностиКуда могут поступить абитуриенты с инвалидностью?Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА
Этим летом Свердловский 
областной медицинский 
колледж выпустил 14 не-
зрячих студентов, обучав-
шихся по направлению под-
готовки «Медицинский мас-
саж». Больше половины вы-
пускников получили крас-
ные дипломы. В медколлед-
же для обучения особен-
ных студентов сделано всё: 
от специальных указателей 
и учебников до психологи-
ческой поддержки. «ОГ» за-
далась вопросом: где ещё 
абитуриенты с различными 
ограничениями могут полу-
чить образование?Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-дерации» люди с ограничен-ными возможностями имеют право на получение основно-го, среднего и высшего про-фессионального образования в соответствии с индивиду-альной программой реабили-тации. То есть если состояние здоровья позволяет учиться, никто не вправе абитуриенту отказать. Другое дело, что да-леко не все учебные заведе-ния готовы взять на себя до-полнительные обязательства. — Доступная среда — это больной вопрос. Большинство учебных заведений не могут учить инвалидов даже потому, что там нет пандусов и лифтов. Нам бы хотя бы школы при-вести в соответствие, может быть, тогда и до вузов и кол-леджей доберёмся, — отмеча-ет Уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков.А пока до них не добра-лись, студентов с инвалидно-стью учат лишь те учрежде-ния, где в этом заинтересова-но руководство. — Если мы хотим счи-тать себя достойным обра-зовательным учреждением, мы обязаны адаптироваться. 

Недоступности образования быть не должно, — считает директор Свердловского об-ластного медицинского кол-леджа Ирина Лёвина.По её словам, специаль-
ность «массажист» для сту-
дентов с ограничениями по 
зрению открыта в коллед-
же в 1989 году. За это время 
отсюда выпустилось 449 че-
ловек, 80 процентов выпуск-ников работают в учреждени-ях здравоохранения области. Здесь для слепых и слабови-дящих студентов созданы все условия: учебники и клави-атуры по Брайлю, объёмные учебные материалы по ана-томии, специальное компью-терное обеспечение, рельеф-ные указатели. Кроме того, с ними постоянно работают психологи и социальные пе-дагоги. Во время нынешней 

приёмной кампании на эту специальность подали заяв-ления уже 7 абитуриентов.Ещё один пример — об-ластной техникум дизайна и сервиса, где в этом году от-крыли специальность для слабослышаших людей, их будут обучать на портных — выпускники получат диплом о средне-специальном обра-зовании. Как рассказала «ОГ» начальник приёмной комис-сии Екатерина Воровина, за-явление уже подали три та-ких студента, всего предус-мотрено 12 бюджетных мест. В колледже есть сурдопере-водчик, который сопрово-ждает студентов на протяже-нии всего обучения. Учащим-ся стараются дать как мож-но больше смежных навыков, которые могут пригодиться в жизни: например, помимо 

швейного дела их научат ма-шинному вязанию.В Екатеринбургском тех-никуме химического машино-строения тоже готовы обучать студентов с ограниченными возможностями, но пока толь-ко по специальности «эконо-мика и бухучёт». Для инвали-дов здесь адаптированы вход-ная группа и столовая. В следу-ющем году на первом этаже от-кроется кабинет для обучения по специальности «портной».Работают со студента-ми-инвалидами и в Ураль-ском федеральном универ-ситете. Институт техноло-гий открытого образования в УрФУ предлагает дистанци-онные программы для ин-валидов, а вскоре на первом этаже одного из общежитий откроется площадка для оч-ного обучения. Сколько спе-

циальностей там будет, пока неизвестно. Сейчас же очное образование в УрФУ доступ-но далеко не всем категориям инвалидов.— Дочка мечтает после 11-го класса поступать на журфак. В УрФУ на четвёртый этаж нам не подняться: не бу-дут же перестраивать здание или ставить лифт специально для детей с двигательными нарушениями. Ещё есть фа-культет тележурналистики в Гуманитарном университе-те, но не знаю, готовы ли они принять абитуриента на ин-валидной коляске, — расска-

зала «ОГ» Татьяна Каминская, жительница Берёзовского.Впрочем, те, кто уже про-шёл этот путь, советуют не сдаваться — в вузах тоже на-ходятся понимающие люди, готовые работать с любы-ми студентами, было бы же-лание и рвение у последних. Илья Зотов, имея ограниче-ния по слуху, поступил в УПИ на радиофак (ныне Инсти-тут радиоэлектроники и ин-формационных технологий УрФУ) в 2001 году, а с 21 мая нынешнего года он уже кан-дидат технических наук. 

Дмитрий Онучин — один из 14 выпускников специализированной 
группы массажистов медицинского колледжа. Сейчас Дмитрий за-
ведует социальной службой в областном госпитале для ветеранов 
войн, а теперь, получив диплом, планирует подрабатывать масса-
жистом в одном из медицинских центров.

Дмитрий потерял зрение во время службы в армии в Чечен-
ской Республике. О профессии электрика пришлось забыть и 
срочно подыскивать другую специальность.

— Услышал по радио, что РГППУ набирает абитуриентов с 
ограничениями по зрению, и подал документы на специальность 
«Социальная работа», — рассказывает Дмитрий. Учился в обыч-
ной группе, а все предметы сдавал устно.

После нескольких лет работы в госпитале Дмитрий решил по-
лучить дополнительную профессию в медицинском колледже.

— Это, наверное, самое популярное место обучения для людей 
с патологиями зрения, — уверяет он. — 90 процентов информации 
приходит через глаза, а нам приходится запоминать на ощупь или 
на слух. Преподаватель проговаривает каждое визуальное пособие 
и каждое действие. Есть много примеров, когда слабовидящие или 
абсолютно слепые массажисты превосходят зрячих коллег, потому 
что учатся доверять именно тактильным ощущениям.

Лекции Дмитрий записывал на диктофон, а перед экзаменами 
слушал вместо музыки.

— Я как раз тогда стал папой и учил их по три часа в день на 
прогулках с ребёнком: диктофон клал прямо в коляску, — вспо-
минает Дмитрий.

Долгие годы проблема обучения людей с ограниченными возможностями не решалась, 
и они были обречены на низкоквалифицированную работу

В 2015 году 
служба занятости 
Свердловской 
области планирует 
трудоустроить 
минимум 
368 людей 
с ограничениями 
по здоровью


