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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО«Слепой квартал» заметили зрячиеВладислав Пинаев и Вячеслав Погудин взялись помочь тагильчанам, лишённым зрения Галина СОКОЛОВА
Большинство людей с обыч-
ным зрением даже не подо-
зревает о существовании 
жилых комплексов, где ком-
пактно проживают инвали-
ды по зрению. А ведь они 
имеются во многих горо-
дах Свердловской области. 
В Екатеринбурге, Ревде, Ре-
же – там, где работают пред-
приятия ВОС – Всероссий-
ского (ранее Всесоюзного) 
общества слепых. На вос-
точной окраине Нижнего 
Тагила тоже есть такой ком-
плекс. В народе его назы-
вают «слепым кварталом». 
Жизнь нижнетагильского 
«слепого квартала» всегда 
была обособленной, но не-
давно проблемы незрячих 
тагильчан увидели предста-
вители властей. 

Заборы-
проводники 
и лужи-ловушкиПять многоэтажек на ули-це Орджоникидзе строились на средства ВОС. Трёхэтаж-ный дом был заселён ещё 57 лет назад, затем рядом вы-росли три пятиэтажные хру-щёвки, а самый молодой дом на 110 квартир появился в 1987 году. По словам предсе-дателя местного отделения ВОС Светланы Новосёловой, из 535 тагильских инвалидов по зрению большинство про-живает именно здесь. Цен-тром местной географии яв-ляется предприятие трудо-вой реабилитации инвалидов «ТРИН».Ничем дома «слепого квар-тала» от прочих не отличают-ся, только вдоль тротуаров тя-нутся ограждения метровой высоты, чтобы в случае необ-ходимости человек мог, дер-жась за забор, дойти до нуж-ного подъезда. Все перехо-ды через дорогу оборудованы звуковым сопровождением и специальными знаками.

– Мы живём дружно. Те, что «с приглядом», то есть сохра-нившие остаточное зрение, за-ботятся о незрячих. Весь подъ-езд собирается, если кому-то требуется помощь. Да и про-сто общаемся больше, делим-ся новостями, ведь не всем до-ступна информация в газетах и по телевидению, – рассказы-вает о буднях квартала Ната-
лья Митюлёва.В квартале – отдельный здравпункт, там ведёт приём терапевт, можно пройти на-значенные процедуры. Име-ется клуб, весьма популяр-ный у местных рукодельниц: лишённые зрения люди уме-ют искусно вязать и выши-вать. Есть студия звукозапи-си, работает филиал област-ной библиотеки для слепых.– Нигде, наверное, так вы-соко не ценится книга, как у нас. Читаем и перечитываем. Кто-то с лупой, кто-то по Брай-лю. Недавно в районе открыли кинозал с тифлокомментиро-ванием, теперь будем осваи-вать и кино, – делится Татья-
на Кириллова, страдающая атрофией зрительного нерва.

На Вагонке есть детсад для детей, нуждающихся в коррекции зрения, его по-сещает 101 ребёнок. Однако школьникам приходится уез-жать на обучение в интернат Верхней Пышмы.В последние годы уклад квартала резко изменился. Жильё стало муниципальным, и теперь зрячие люди и инва-лиды живут по соседству. При этом автолюбители не стесня-ются ставить машины на при-вычных путях следования не-зрячих людей. А пути эти и так полны неожиданностей: на дорогах ямы, на тротуарах – крупный гравий, оставший-ся после ремонта сетей. Каж-дая лужа, каждый кирпич, брошенный у газона, стано-вится серьёзным препятстви-ем. Не верите? Закройте глаза и пройдитесь по своему двору.
«Мечтаем 
о миллионе 
бахил»Разобраться с огре-хами во дворах «слепого квартала» и устыдить ре-

монтников пообещал и.о. главы Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев, который по-бывал в гостях у незрячих вместе с депутатами Заксо-брания Вячеславом Погу-
диным и Александром Се-
ребренниковым. Ещё гра-доначальник решил помочь местному предприятию со сбытом продукции. В начале 90-х годов на нём труди-лись 300 незрячих и слабо-видящих людей. Это были не только тагильчане, надом-ную работу получали кач-канарцы, кушвинцы, сал-динцы. Собирали розетки, подшипники, бра. Сегодня «ТРИН» сменил специализа-цию и упал значительно в объёмах. Здесь работают 25 человек. Выпускают карто-наж и детали к пластиковым окнам. Приобрели в 2011 го-ду новое оборудование и освоили производство одно-разовых бахил. Делают до 300 тысяч пар в месяц, но мечтают о миллионе.– Мы работаем без убыт-ков, выполняем все требова-ния трудового законодатель-

ства. Но с ростом объёмов можно было бы обеспечить работой больше инвалидов. Зарплата у нас в среднем 12 тысяч рублей, но желающие трудоустроиться есть, – сооб-щила директор предприятия 
Ольга Абашева.Мэрия начала перегово-ры с руководителями учреж-дений культуры и спорта по размещению на их террито-рии бахиломатов. Устанав-ливать и обслуживать их бе-рётся «ТРИН». Депутаты Зак-собрания также не остались равнодушными к проблемам производства «слепого квар-тала».– В Свердловской области пять предприятий ВОС (ещё 
два находятся в Екатерин-
бурге и по одному – в Ревде и в 
Реже. – Прим. ред.). Они, не-смотря на высокую социаль-ную нагрузку, стоят в одной линейке с обычными ком-мерческими фирмами, поэ-тому будем выходить с ини-циативами по наделению их особым статусом. Таким про-изводствам необходимы на-логовые преференции хотя 

бы потому, что они допол-нительно тратятся на обе-спечение безопасного тру-да инвалидов. В частности, екатеринбургский «Гофро-тэк» направляет на эту пози-цию ежегодно 8 миллионов рублей, – рассказал «Обл-газете» Вячеслав Погудин. Помимо организации рабо-чих мест, специализирован-ные предприятия служат точками опоры для местных отделений ВОС. Если необхо-димо – помогают незрячим транспортом и денежными средствами. «Настоящие ше-фы!» – говорят о них сотруд-ники предприятий.Десятилетиями «слепые кварталы» в городах остают-ся невидимыми для осталь-ного населения. Но чаяния жильцов этих кварталов оставаться невидимыми не должны, а для чтобы почув-ствовать себя в своих городах людьми с неограниченны-ми возможностями, им требу-ется не так много – работа и специализированная инфра-структура.  
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Норма упаковки бахил в смену – тысяча пар Для незрячих людей даже обычная лужа может стать труднопреодолимым препятствием

Пенсионная реформа: каким путём пойдём?Станислав БОГОМОЛОВ
Пожалуй, нет сегодня бо-
лее актуальной темы, неже-
ли грядущая пенсионная ре-
форма. Госдума приняла но-
вый закон в первом чтении, 
второе и третье запланирова-
ны на осеннюю сессию. Наме-
чается крутой поворот в жиз-
ни российского общества. Не-
ужели всё так мрачно? Наш 
вопрос – доктору экономиче-
ских наук, профессору УрГЭУ 
Максиму МАРАМЫГИНУ.– Ситуация действительно критическая. Практически весь мир поначалу взял за основу пенсионную систему, которую придумал Бисмарк – принцип солидарности поколений, когда налоги с работающих идут на содержание пенсионеров. При такой системе на одного пен-сионера в идеале должно быть 3–5 работающих, как минимум три. А у нас демографическая ситуация так складывается, что идёт тенденция к соотношению 1:1. В Японии такое же пример-но соотношение при пенсион-ном возрасте в 72 года. И выхо-да может быть два – либо повы-сить пенсионный возраст (ведь продолжительность жизни под-росла), либо увеличить налоги на работающих. Эти два тренда и обсуждаются активно. Но ма-ло кто говорит о третьем – по-вышение пенсионного возрас-та неизбежно увеличит конку-ренцию на рынке труда. Доста-точно ли будет рабочих мест – при том, что уже сейчас роботы вытесняют рабочие руки? Есть станки с числовым программ-ным управлением, сейчас даже чертежи не надо делать.– К списку умирающих 
профессий скоро можно будет 
добавить и водителей, вовсю 
идут работы по оснащению 
машин искусственным интел-
лектом…– Совершенно верно. Этот список будет только расти.– При таких резких пере-
менах всегда хочется посмо-
треть, а как во всём мире ре-
шаются эти проблемы?– Давайте посмотрим, как обстоит дело с пенсиями в Ев-ропе, хотя нам эта система по-ка не подойдёт. Пенсионное 

обеспечение состоит из четы-рёх звеньев. Первое – социаль-ная пенсия по старости. Она не-большая, вопреки устоявшимся представлениям. Второе – пен-сионное обеспечение самоза-нятых граждан. Это адвокаты, няни и, кстати, многие журна-листы, фрилансеры. Они рабо-тают по купленным патентам, делают отчисления на пенсию. Третье – собственные накопле-ния. Приведу пример: все знают о роскошном городе Ницца во Франции, но там большая часть недвижимости принадлежит северным итальянцам, они ра-ботяги, в отличие от южных. Се-веряне покупают там дома, вил-лы и сдают их на учебный год студентам. Там хороший уни-верситет, но у него нет кампуса, то есть жить студентам негде, поэтому они группой в несколь-ко человек осенью снимают дом и живут в нём до весны. По-том управляющая компания де-лает там быстренько ремонт, и в августе в доме могут комфор-тно отдохнуть хозяева. А могут и не отдыхать, просто получать деньги, которые, как правило, через специальные фонды от-кладываются на пенсию. Это надёжный приварок, в Европе таких фондов много. Четвёртое – корпоративное пенсионное обеспечение. Многие крупные фирмы создают такие фонды и доплачивают своим пенсионе-рам – за лояльность своей кор-порации, чтобы лучше хранили секреты и так далее. В США при-мерно так же.– В последнее время заго-
ворили о латиноамерикан-
ской системе…– Очень интересный вари-ант. Её изобрели в Чили, при Пи-
ночете. Надо сказать, ментали-тет у латинос ещё тот, не любят налоги платить, всячески жуль-ничают, а пенсию требуют. А где взять деньги на неё? И они вве-ли некую дифференциацию. Допустим, чтобы получать со-циальную пенсию, скажем, в 12 тысяч рублей (все цифры услов-ны – важен принцип) нужно от-числить три миллиона в Пен-сионный фонд. А у вас хорошая зарплата, вы менеджер крупной компании, и потому перечисли-ли восемь миллионов. Так три, которые нужны для выплаты 

тех 12 тысяч, остаются в Пен-сионном фонде, а дополнитель-ными пятью вы можете распо-рядиться по своему усмотре-нию: забрать и положить на де-позит в банк, купить ценные бу-маги, недвижимость и обеспе-чить себе дополнительный де-нежный поток. У нас нет такой накопительной системы.– В отличие от нашей 
уравниловки всё выглядит 
справедливо.– Да, и система заработа-ла, люди перестали прятать де-нежки. Есть ещё одна интерес-ная система дополнительного пенсионного обеспечения. Она обкатывалась в небольших го-родах и муниципалитетах в Ве-ликобритании, Финляндии, Но-вой Зеландии, США, Канаде. Это так называемый постоянный гарантированный денежный доход. Государство выплачива-ет вам с рождения и до смерти небольшие суммы. На них мож-но прожить, не шикуя, но не бо-лее того. Хочешь – работай, не хочешь – не работай. Экспери-менты показали, что большин-ство всё-таки предпочитает ра-ботать – для самоутверждения, общения с коллегами, да просто хотят жить лучше и интереснее. А кто не хотел работать и рань-ше жил на пособие по безрабо-тице, они и продолжали такой образ жизни.– А вот швейцарцы такой 
вариант отвергли через рефе-
рендум.– Тут другой случай. Они пре-красно понимали, что у них этот доход будет высоким, и в страну хлынут мигранты. Им тогда на-до будет заборы по всей границе ставить и пограничную стражу увеличивать. Я бывал в Швейца-рии, народ там практичный, они всё просчитали и отказались от этой затеи. Как видите, вари-антов много, а у нас пока упёр-лись только в повышение пен-сионного возраста, что означает для государства только отсроч-ку платежей. Не всё гладко у нас и с природной рентой, она тоже могла стать бы источником до-полнительного дохода граждан.  Нужно принимать комплекс справедливых мер, и тогда на-род поддержит реформу.   

Средняя зарплата в России выросла 

на 11 процентов

По итогам первого полугодия 2018 года средняя зарплата в стра-
не составила 42 550 рублей, что на 11,2 процента больше, чем 
было по итогам второй половины 2017 года, сообщается в докла-
де Госкомстата.

Речь идёт, надо отметить, о начисленной зарплате. Статистики 
учитывают ещё и реальные располагаемые доходы – то, что остаёт-
ся после уплаты налогов, «коммуналки» и других обязательных пла-
тежей. Они составили в первом полугодии 30 499 рублей, их рост по 
сравнению с прошлым годом – всего 2,6 процента. Что касается дол-
гов по зарплате, то Генпрокуратура сообщала, что за полгода ведом-
ство добилось их погашения для почти 300 тысяч человек.

Свердловскстат вычислил среднюю зарплату на Среднем Ура-
ле за июнь этого года, она составила 40 338 рублей, за год вырос-
ла на 7,7 процента.

Станислав БОГОМОЛОВ

Почтовые отделения 

России ввели

выдачу посылок 

без паспорта

Почтовые отделения России перешли на вы-
дачу посылок без паспорта. Ранее пилотный 
сервис был доступен только в нескольких ре-
гионах.

Как сообщает пресс-служба Почты Рос-
сии, теперь получатели по всей стране смо-
гут забирать посылки и заказные письма без 
предъявления документов и заполнения из-
вещений. Время выдачи по новой технологии 
сократилось в пять раз и теперь должно за-
нимать не более минуты.

Чтобы воспользоваться сервисом, необ-
ходимо заполнить заявление, указав паспорт-
ные данные и номер мобильного телефона. 
Сделать это можно в почтовом отделении или 
воспользовавшись регистрационной формой 
на сайте Почты России. 

После чего при получении достаточно бу-
дет лишь назвать оператору своё ФИО или 
трекинг-номер отправления: на телефон при-
дёт SMS с кодом подтверждения, по которо-
му и выдадут посылку. При этом ни её вес, ни 
размер значения не имеют.

Напомним, не так давно Почта России на-
чала тестирование ещё одного сервиса, кото-
рый призван упростить жизнь клиентам – на 
этот раз отправителям. Благодаря ему рос-
сияне смогут производить основной этап 
оформления посылки самостоятельно – у 
себя дома, а на обслуживание одного клиен-
та непосредственно в отделении будет тра-
титься буквально 30 секунд вместо стандарт-
ных пяти минут.

Евгения СКАЧКОВА

Лариса ХАЙДАРШИНА
С первого сентября все де-
ти в Кировграде смогут 
учиться в первую смену. 
Новое здание школы №2 
примет 1 200 учеников: 
всего 48 классов. В нём все 
условия для учёбы — от 
электронных досок и со-
временного оборудования 
в кабинетах информати-
ки до лабораторных набо-
ров для опытов по химии и 
физике. – В городе появился на-стоящий школьный квар-тал: сверху — детская худо-жественная школа, снизу — Центр детского творчества, а посредине, вместо девяти старых бараков — новая со-временная школа с детской площадкой и стадионом. У стадиона — посмотрите — специальное прорезинен-ное покрытие. Рядом мы ра-зобьём небольшой парк, а с другой стороны благоустра-иваем пешеходную дорогу, чтобы дети могли безопас-но переходить из школы в кружки, заниматься допол-нительным образованием, – глава Кировградского ГО 
Александр Оськин проводит экскурсию, любовно расска-зывая о преображении го-родского микрорайона. Гор-диться Кировграду теперь есть чем: школу построили и оборудовали всего за 16 ме-сяцев.Учителя разбирают по шкафам наглядные пособия, дети рады новёхонькой шко-ле — явились в классы по-среди каникул, помогают об-

устраиваться. 4 «А» чуть не в полном составе под руко-водством классной руково-дительницы Марины Позде-
евой протирал шкафы и пар-ты от пыли. Сама Марина Ва-сильевна не нарадуется на подарок — класс светлый, просторный, укомплектован полным набором обучающих плакатов — вот падежи, а вот правописание «ь» после ши-пящих. Польза для уроков не-оценима: ученики темы зна-ют назубок, когда плакаты перед глазами каждый день висят.Учитель 4 «В» Галина Ши-
карёва тоже разбирает набо-ры для уроков окружающего мира: вот 3D-пазл с природ-ными зонами, здесь — набор для химических опытов, а это — макет солнечных часов.– Теперь темы по окружа-ющему миру можно будет не на пальцах детям объяснять, пользуясь какими-нибудь те-оретическими презентация-ми, а на практике — действие законов физики и химиче-ских реакций они увидят на собственном опыте, – радует-ся учитель 2 «Б» Елена Вон-
сач.Большинство учителей — стажисты. Директор шко-лы №2 Екатерина Чумак рассказала, что коллектив полностью укомплектован — в штате 70 педагогов. Пя-теро молодых: две супруже-ские пары для средней шко-лы и одна учительница на-чальных классов. А посколь-ку школы №1 и №3 Киров-града «разгрузили» – вто-рой смены в них отныне не будет, дети перешли учить-

ся в новенькую «двойку», то и высвободившиеся учите-ля двинулись вслед за уче-никами.– В начальной школе от-кроется группа продлённо-го дня, для младших ребят обустроены комнаты-спаль-ни и игровые, – говорит Ека-терина Чумак. – Есть зал для занятия хореографией, пять спортзалов, в том числе спе-циальный зал для самбо — на нашей базе будет рабо-тать отделение самбо спор-тивной школы, в актовом за-ле будет давать представ-ления театральная студия, есть всё современное обору-дование для издания школь-ной газеты, будущие инжене-ры займутся робототехникой. Первая учебная смена позво-лит детям заниматься в шко-ле дополнительным образо-ванием.  

В Екатеринбурге 

готовятся организовать 

пробную перепись 

населения-2018 

Вчера в Екатеринбурге началось совещание, 
посвящённое подготовке к пробной переписи 
населения 2018 года. 

Участники заседания обсудят ход под-
готовки к Пробной переписи населения и 
её организационно-методологические осо-
бенности. В том числе речь идёт о приме-
нении современных информационных тех-
нологий.

Напомним, как ранее сообщала «Област-
ная газета», пробная перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 2018 года и станет 
ключевым этапом подготовки к Всероссий-
ской переписи населения 2020 года. Впер-
вые для сбора данных будут применены пе-
редовые информационно-технологические 
решения.

Мероприятие пройдёт в два этапа, один 
из которых затронет всю территорию страны. 
На первом этапе, с 1 по 10 октября, перепи-
саться самостоятельно сможет любой житель 
России, имеющий подтверждённую учётную 
запись на портале Госуслуг.

Второй этап пройдёт с 16 по 31 октя-
бря. Переписчики будут осуществлять по-
квартирный обход на территории 10 му-
ниципальных образований в 9 субъектах 
РФ. В общей сложности репетиция сбо-
ра данных охватит порядка 550 тысяч че-
ловек.

Авиакомпанию «Икар» 

оштафовали 

за задержку рейса 

Екатеринбург – Джерба

Авиакомпания «Икар» привлечена к адми-
нистративной ответственности за задержку 
рейса Екатеринбург – Джерба (Тунис). Вылет 
туристов на популярный курорт был задер-
жан более чем на 5 часов.

Как сообщает пресс-служба Уральской 
транспортной прокуратуры, несмотря на дли-
тельную задержку рейса в аэропорту Коль-
цово, авиаперевозчик не обеспечил пассажи-
ров горячим питанием и напитками, нарушив 
этим требования Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Свердловским транспортным прокурором 
в отношении авиакомпании было возбуждено 
дело об административном правонарушении 
по факту оказания населению услуг, не соот-
ветствующих требованиям нормативных пра-
вовых актов (часть 1 статьи 14.4 Кодекса об 
административных правонарушениях Россий-
ской Федерации).

По итогам рассмотрения дела Управле-
нием Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти авиаперевозчик оштрафован на 20 ты-
сяч рублей.

Валентин ТЕТЕРИН

Новое здание школы – светлое, яркое, с окнами высотой 
в этаж, но при этом строители уверяют, что будет тёплым, 
что особенно важно для предгористой местности

Учитель 4 «В» класса Галина Шикарёва радуется: 
теперь опыты дети будут проводить сами, 
а значит, знания усвоят качественнееКировград перешёл на одну смену
  КСТАТИ

– Школа №2 в Кировграде построена по федеральной 
программе перехода средних общеобразовательных уч-
реждений на односменное обучение, – поясняет замести-
тель министра общего и профессионального образова-
ния Свердловской области Ирина Серкова. – 406 миллио-
нов рублей на строительство предоставил федеральный 
бюджет, 250 миллионов рублей — областной, 45 милли-
онов — местный, кроме того, УГМК как градообразую-
щее предприятие направило 54 миллиона рублей.

 ВАЖНО

В 2019 году по решению минобразования региона сред-
ства выделят на возведение 11 школ: №1, №3, №25 в 
Верхней Пышме, посёлке Баранчинском Кушвинского 
ГО, №1, №80 в Екатеринбурге, в Невьянске, Ревде, по-
сёлке Сосновка ГО Карпинск, Нижнем Тагиле и Камен-
ске-Уральском.
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