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  КСТАТИ

В нашем регионе проживает более 300 тысяч человек 
со статусом инвалида, пять тысяч — это «колясочни-
ки». Также в области имеется около двух миллионов 
людей из числа «маломобильных групп населения» 
(проходящие реабилитацию после травм, беременные 
и родители с колясками, пожилые граждане).

 МНЕНИЕ

Максим ЗЯБЛИЦЕВ, тагильчанин, инвалид 1 группы:
— О какой доступной среде идёт речь — везде ступени, ступе-

ни… Всегда приходится надеяться на помощь добрых людей. Комис-
сии, что пойдёт проверять тагильские объекты, предлагаю взять с со-
бой инвалидную коляску. Пусть чиновник сядет в неё — тогда пой-
мёт, где среда доступна, а где пандусы поставлены «для галочки».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 25.01.2016 № 53-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016–2025 годы».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

От имени членов правительства Свердловской области 
и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным 
и близким

БЫКОВА 
Анатолия Николаевича.

Ушёл из жизни настоящий патриот Свердловской области, 
глава, который руководил администрацией города Сухого Лога 
27 лет, руководитель, который в тяжёлые годы спас градообра-
зующие предприятия — механический и цементный заводы. 
Благодарность жителей области за его труд и признание его за-
слуг областными органами власти выразились в самой значимой 
награде, какая только может быть, — Анатолий Николаевич 
был назван почётным жителем Свердловской области.

В этот скорбный день, в день прощания с Анатолием Ни-
колаевичем, мы искренне разделяем с родными и близкими 
боль утраты. Мы разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами.

Денис ПАСЛЕР,
председатель правительства Свердловской области

Елизавета МУРАШОВА
Полгода назад жители Кач-
канара Илья Устьянцев и 
Богдан Долгих организова-
ли пошив игрушек ручной 
работы по рисункам детей. 
Сегодня в России подобных 
проектов — единицы. Про-
дукцией уже заинтересова-
лись не только земляки, но 
и жители разных уголков 
страны. Идею молодые предпри-ниматели (Богдан сейчас за-канчивает университет, а Илья — 11-й класс школы) почерпнули в сети Интернет и решили перенять опыт за-падной студии, которая не первый год занимается не-обычным бизнесом. — Мы наткнулись на ста-тью о «самом добром бизне-се» в популярном блоге, уви-дели фотографии счастли-

вых детей с их рисунками и игрушками и подумали, что здорово бы было создать та-кую мастерскую у нас, — рас-сказывает Илья. — Стали ис-
кать подобные фирмы в Рос-сии — нашли только одну. Первым делом ребята проконсультировались с про-фессиональными швеями — 

оказалось, что идею вполне реально воплотить в жизнь. Создали сайт, название для проекта придумали простое и интуитивно понятное — «Ри-суй-играй» — его и использо-вали в качестве домена.Затем встал вопрос о по-иске сотрудников. Предпри-ниматели решили, что проще и эффективнее построить ра-боту в формате фриланса — чтобы человек мог самосто-ятельно распределить своё время или совмещать заня-тость в проекте и основную работу, учёбу. Сегодня над проектом «Рисуй-играй» по-стоянно работают три швеи разного уровня и возраста.— Главный критерий, по которому мы выбирали со-трудников — это креатив-ность и хорошая фантазия. Нужно понимать, что далеко не каждый человек может во-плотить рисунок с листа бу-

маги в полноценную мягкую игрушку, — рассказывает Богдан. — С учётом того, что по-настоящему талантливых специалистов найти сложно, мы постоянно в поиске новых сотрудников. На жизнь предпринимате-ли не жалуются — спрос на за-казы есть. Хотя удовольствие недешёвое, цена варьируется в зависимости от размера из-делия: например, игрушка вы-сотой 30 сантиметров обой-дётся в пределах 3000 рублей. Пять процентов от каждо-го заказа ребята жертвуют на благотворительность.— Заказывала игрушку шестилетней сестрёнке — по-лучился классный подарок, — рассказывает жительница Качканара Евгения Василь-
ченко. — Игрушка приятная на ощупь, с очень симпатич-ной мордашкой, сшита точь-в-точь по рисунку ребёнка. 

Сестрёнка счастлива, каждую ночь берёт её с собой спать. Фантазии у каждого ре-бёнка разные — одни рису-ют зелёных медведей, дру-гие несуществующих живот-ных с огромными ушами. Та-кие игрушки не найти в обыч-ном магазине, тем они и уни-кальны.— У нас самая честная и искренняя аудитория — дети. Тут либо действительно по-нравилось, либо нет. И, судя по отзывам родителей, радо-вать детей у нас получается, — резюмирует Богдан. Потенциальные клиен-ты находятся и за предела-ми родного Качканара. Связь с аудиторией налажена через социальные сети и сайт. А по-сылки с изделиями уже от-правляли в Москву, Колом-ну, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

ДЕЛО ЗА МАЛЫМКачканарцы шьют игрушки по рисункам детей
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле начнётся 
проверка объектов инфра-
структуры, чтобы выяснить, 
насколько они доступны 
для маломобильных граж-
дан. Чиновники намере-
ны наведаться по 179 адре-
сам: в школы, садики, мага-
зины, учреждения культу-
ры и спорта, отделения свя-
зи и банки. Опережая комис-
сию, «ОГ» отправилась в соб-
ственный рейд по тагиль-
ским учреждениям и выяс-
нила, куда может попасть 
инвалид.

 ПОЛИКЛИНИКАОтправляясь на приём в тагилстроевскую поликлини-ку, инвалид-колясочник дол-жен собирать крепкую род-ню. В медучреждении хоть и есть пандус, но он больше по-хож на горку для детского ка-тания — крут неимоверно. За дверями ему тоже понадобит-ся помощь. В здании такой уз-кий лифт, что не каждая коля-ска входит. Как сообщил «ОГ» один из посетителей, перед входом в лифт ему постоян-но приходится демонтировать большие колёса.Кроме того, травматоло-гическое отделение находится на третьем этаже, а диагности-ческие службы располагают-ся на первом. Следовательно, травмированный посетитель сначала добирается до врача (3 этаж), потом получает на-правление на снимок (1 этаж) и вновь возвращается на при-ём (3 этаж).
 КИНОЦЕНТР 
И БИБЛИОТЕКАКинотеатр «Родина» рас-положен в самом центре го-рода. Здесь имеется пандус, правда, выложен он наряд-ной скользкой плиткой, отче-го подъём коляски становит-ся проблематичным. Внутри 

кинотеатра у маломобильного клиента нет шансов самосто-ятельно попасть в гардероб и кинозал. Сотрудники учреж-дения заверили, что каждому, кто имеет билет, помогут по-сетить сеанс.В находящейся по сосед-ству библиотеке также со-блюдены требования законо-дательства. Рядом с высоким крыльцом установлен звонок.— Я проезжал на коляске мимо библиотеки. Предста-вил, как позвоню, как выйдут меня поднимать «могучие» библиотекарши — сначала по внешней лестнице, потом по внутренним — жуть… Решил и дальше знакомиться с книга-ми в Интернете, — рассказы-вает страдающий ДЦП тагиль-чанин Александр.

 МУЗЕЙ ИЗОНижнетагильский музей ИЗО в последние годы рас-ширил спектр своей деятель-ности. Помимо художествен-ных выставок здесь проходят органные концерты, театра-

лизованные постановки, ре-ализуются благотворитель-ные проекты. Чтобы обеспе-чить доступ в залы абсолют-но всех желающих, учрежде-ние имеет у крыльца удобный пандус. Для подъёма инвали-дов на второй этаж храните-ли искусства приобрели спе-циальный подъёмник, умею-щий «шагать» по крутым лест-ницам. Эту покупку обеспечи-ли спонсоры.
 МАГАЗИНЫВ одиночку тагильские ин-валиды-колясочники шопин-гом не занимаются. Но и в со-провождении близких людей они заходят далеко не в каж-дый магазин. Предпочитают торговые центры современ-ной постройки, где имеются пандусы и лифты. В магази-нах, что заняли нижние эта-жи жилых домов, безусловно, их не ждут. Тут и вполне здо-ровый человек пробирается с опаской: высоко и скользко.Осмотр таких магазинов на центральном тагильском про-

спекте показал: пандусы име-ются лишь возле некоторых бутиков, предлагающих моло-дёжную одежду. Продавцы по-яснили, что они пользуются спросом у молодых мам с ко-лясками. У входа в некоторые торговые точки удалось об-наружить сломанные звонки. Инвалидов не ждут не только в дорогих магазинах, но и в са-лоне оптики.
 ПУНКТ 
ПРИЁМА ПЛАТЕЖЕЙО недоступном пункте приёма коммунальных плате-жей на проспекте Строителей пожаловались в «ОГ» не инва-лиды — обычные пенсионе-ры.— Открываешь двери и ныряешь в подвал, словно в омут головой. Спуск крутой, проход узкий. Ходим туда каж-дый месяц, друг за дружку дер-жимся, — рассказала пожилая тагильчанка Тамара Усова. Поход по тагильскому цен-тру показал, что в магазинах вовсе не ждут маломобильных покупателей. В бюджетных учреждениях правила предо-ставления услуг инвалидам выполняются, но из-за особен-ностей старой постройки зача-стую они носят формальный характер. Вроде бы на входе есть и пандус, и звонок, но в самом здании находится «не-преодолимая» лестница и от-сутствует лифт. Там, кажется, и не против прихода инвали-да, но всё-таки надеются, что он проявит благоразумие и их не посетит.

Это не пандус, а горка«ОГ» проверила учреждения Нижнего Тагила на предмет доступности для инвалидов
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Качканарец Никита получил разноцветного медведя 
по собственному «эскизу»

Дмитрий СИВКОВ
Сам по себе ГАЗ-63 1958 го-
да выпуска — довольно ра-
ритетный экземпляр, а уж в 
таком отличном состоянии, 
в каком он достался крас-
ноуфимцу Владимиру Ива-
нову, — и вовсе большая 
редкость. Прежний хозяин 
автомобиля был пчелово-
дом, и автомобиль почти не 
эксплуатировал, ездил на 
нём только на пасеку.Владимир приобрёл гру-зовик четыре года назад. Он владелец небольшой транс-портной компании, в про-шлом перегонял автомоби-ли с Дального Востока и из Европы. Водил разные ино-марки, а вот к этому образ-цу советского автопрома по-настоящему прикипел душой и решил его по-своему «мо-дернизировать». Этот полно-приводный грузовик 1950—60-х годов использовался как в народном хозяйстве, так и в Советской армии. Видимо, воинственный вид автомо-биля и натолкнул хозяина на мысль переоборудовать его 

под легендарную «катюшу». Стоит отметить, что это не единственный случай, когда система залпового огня вдох-новляла уральских умельцев; 21 июля прошлого года «ОГ» писала о шалинце, изгото-вившем колодец в виде этой установки.По словам Владимира, на переоборудование советского грузового внедорожника ушло порядка сорока тысяч рублей. Зато сейчас «катюша» выгля-дит почти как оригинал. Мало того, это ещё и действующая модель! Оценить это смогли красноуфимцы 9 Мая и позже — участники экстремальных гонок «Ачит-трофи-2015», ког-да система Иванова пускала в небо огненные залпы. Делать это позволяет оригинальная конструкция: направляющие откидываются, фиксируют-ся, красные деревянные «кол-паки» снимаются с труб, ими-тирующих снаряды, и в них опускаются зажжённые фей-ерверки, которые после сра-батывания и устремляют-ся ввысь. Чем не артиллерий-ский залп салюта?

Владимир думал и на Новый год устроить огненную канонаду, 
да решил не шиковать, ведь на один залп нужно потратить 
порядка пяти тысяч рублейЖитель Красноуфимска ездит на рыбалку на «катюше» Администрация нижнетагильского посёлка Покровское-1. Так 

выглядит пандус зимой — весь в снегу

В первые выходные февра-
ля в школах традиционно 
проходят вечера встреч вы-
пускников. Мы спросили у 
местных депутатов, ходят 
ли они на такие встречи и 
дружат ли со своими одно-
классниками?

Ирина 
ЛЕТЕМИНА, 
депутат думы 
Сысертского ГО:— У меня в этом году 30-летний юбилей окончания школы, но я на ве-чер встречи выпускников ид-ти не планирую: старые учи-теля, которых я знаю, уже не работают, да и в плане орга-низации прошлого вечера остались не очень хорошие впечатления. В честь 25-лет-него юбилея готовили с одно-классниками песню про шко-лу, хотели выступить во вре-мя официальной части, но у нас это сделать не получи-

лось. До этого вечера посе-щала активно: сначала соби-рались в школе, а потом ухо-дили куда-нибудь в кафе, по-сидеть-пообщаться. А с одно-классниками я, разумеется, вижусь: с кем-то реже, с кем-то чаще. С друзьями, которые остались со школы, встреча-емся чуть ли не в ежедневном режиме. Есть одноклассники, которые сейчас в Днепропе-тровске (Украина) — с ними не виделась уже давно. Благо, с ребятами, которые уехали в другие города, поддерживаем контакты в социальных сетях.
Евгений 
СИМБИРЦЕВ, 
депутат думы 
Нижне-
сергинского МР:— Школу я окончил 37 лет назад, с тех пор на вече-ра встреч выпускников стара-юсь ходить всегда, жаль, про-водятся они не каждый год. У 

нас в нижнесергинской шко-ле в параллели было три клас-са, и все между собой непло-хо общались — вот и образо-вался костяк. Последний раз на вечер встречи я ходил три года назад. Школа отмечала 80-летний юбилей, и по этому случаю выпускников собира-ли на мероприятие в местном Доме культуры, чтобы места хватило всем. После офици-альной части, естественно, со-брались с ребятами в нефор-мальной обстановке. Было нас всего 20 человек, но с учётом того, что некоторых уже нет в живых, — это довольно много. Тем более приехали девчата, которых не видели лет 10 —как ни странно, живут рядыш-ком, в Екатеринбурге. А есть и те, кого очень давно не видел — одноклассники в Нориль-ске, на Кольском полуостро-ве, есть даже ребята из Изра-иля. Некоторых одноклассни-ков вижу чуть ли не каждый 

день: идёшь в администрацию по делам — волей-неволей об-меняешься в коридоре кивком или рукопожатием.
Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат думы 
Ирбита:— Встреча вы-пускников для меня — святое. Я окончил ирбитскую школу №8, в былые времена она вы-пускала до 100 человек в год. Сейчас здание уже старень-кое, желающих прийти-пови-даться всегда хватает, потому решили, что у каждого класса встречи проводятся раз в пять лет. Наша встреча — в следу-ющем году, обязательно туда пойду. Так получилось, что я поддерживаю связь со многи-ми своими одноклассниками, одного из них видел букваль-но вчера. Приходят на встречи и наши учителя, одна из кото-рых, кстати, моя мама. 

Андрей 
МАШИНКИН, 
депутат думы 
Артинского ГО:— Я окончил серовскую школу, из Артей туда не наездишься: снача-ла была учёба, потом работа. Как-то планировали органи-зовать подобные встречи вы-пускников и педагогов в пря-мом эфире, на нашем радио, но эта идея не прижилась: со-брать всех вместе в один день очень сложно.
Галина 
ПОЗДНЯКОВА, 
депутат думы 
Махнёвского МО:— Я училась в школе украинского города Сумы и уехала оттуда в 1960-егоды. В родной школе я не была уже очень давно, чуть ли не полсотни лет, и на ве-чера встречи выпускников не ездила. Контакты как-то то-

же растерялись, даже не знаю толком, где сейчас мои одно-классники и что у них в жиз-ни происходит. Наверняка те, кто остался жить в Сумах, как-то видятся и общаются.
Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат думы 
Ачитского ГО:— Встречи вы-пускников посещаю каждый год по долгу службы — я ди-ректор русскопотамской шко-лы. И в этом году встреча то-же пройдёт, несмотря на ка-рантин. Из моих одноклассни-ков в посёлке осталось только четыре человека, остальные разъехались — кто в Ачит, кто в Екатеринбург. Но связь мы всё равно поддерживаем, хоть раз в пять лет, но встречаемся.

 Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Елизавета МУРАШОВА, 
Дарья БЕЛОУСОВА

«Вечер встречи выпускников — это святое. Всегда хожу»

Губернатор 

дал мэрии Екатеринбурга 

три дня на уборку снега

Глава региона Евгений Куйвашев обратил-
ся к сити-менеджеру Екатеринбурга Алек-
сандру Якобу с требованием привести в по-
рядок городские улицы: из-за нерегуляр-
ной уборки грязи, мусора и снежных зава-
лов они пришли в удручающее санитарное 
состояние.

Из областного бюджета город получил 
на закупку коммунальной техники 600 мил-
лионов рублей, но, судя по многочисленным 
претензиям местных жителей, её исполь-
зуют неэффективно. А это влияет не толь-
ко на облик города, но и на аварийность и 
травматизм. Губернатор напомнил сити-ме-
неджеру о личной ответственности за ситу-
ацию и дал мэрии три дня на наведение по-
рядка. К субботе город должен быть чи-
стым, в понедельник «ОГ» проверит, как вы-
полнено поручение.

Ольга КОШКИНА


