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Болевая точка 

Жажда знаний
Первый заместитель 
министра образования 
и науки Елена Коузова 
(на фото) доложила о 
подготовке образова-
тельных учреждений 
Челябинской области 
к новому учебному 
году.

По данным 
министерства, 
первого сен-
тября начнут 
работу 2510 
областных 
и муници-
пальных образовательных 
организаций. Прогнозируе-
мая численность обучаю-
щихся в новом учебном году 
составит 633674 человек, 
что на 9,7 процента выше по 
сравнению с предыдущим 
учебным годом. В их числе 
– 37 тысяч первоклассников 
и 15062 первокурсника.

Образование 

Продолжение.
Начало на стр. 1

Точную цифру инвалидов-
колясочников нашего 
города никто не назовёт. 
Но их не меньше тысячи. 
А есть и такие, кто время 
от времени вынужден 
пользоваться коляской. 
Значит, и для них город-
ская среда остаётся мало-
доступной.

аптеки – одна из самых вос-
требованных инвалидами 

точек на карте города. Одна из 
них на проспекте Карла Марк-
са, 89 «Фармленд» недоступна 
не только колясочникам, но и 
молодым мамам с малышами 
в колясках. Пандуса здесь нет, 
а те два швеллера, что уложены 
под углом градусов в 45, никак 
не спасают положения.

– Вот детский магазин на 
первом этаже или аптека: с ко-
ляской по таким конструкциям 
из двух швеллеров, да ещё и 
под крутым углом, не под-
няться, – сокрушается молодая 
мама с коляской Алина. – Через 
бордюры кое-как скачем, а вот в 
подъезд зайти трудно, карабка-
емся по двум лестницам. Не раз 
обращалась по этому вопросу в 
свою управляющую компанию, 
но там сослались на какие-то 
загадочные стандарты, по кото-
рым пандус в нашем подъезде 
не положен, хотя у нас дом 
новой застройки.

Продвигаемся дальше по 
проспекту в сторону пере-
крёстка с улицей Грязнова. По 
пути инвалиды наглядно по-
казывают труднопреодолимые 
для них препятствия, которые 
мы, здоровые люди, попро-
сту не замечаем. Выбоины на 
тротуарах, высокие бордюры, 
крутые съезды. Инвалиды 
среднего возраста и физически 
сильные вытворяют разноо-
бразные кульбиты: разворачи-
вают коляску вперёд задними 
колёсами и таким макаром 
взбираются на 
высокий бор-
дюр. Но не у 
всех получа-
ется – помога-
ют волонтёры 
из «Молодой 
гвардии».

У магазина «Пятёрочка» на 
Карла Маркса, 91 построен 
качественный пандус, от-
вечающий всем требованиям 
ГОСТа, за что его администра-
ция получила письменную 
благодарность от инвалидов. 
Но добраться до него можно 
только определённым марш-
рутом вдоль дома, потому что 
со стороны проспекта высо-
ченные ступени в несколько 
рядов. И пандуса здесь нет.

Двигаемся дальше. Карла 
Маркса, 93: весь первый этаж 
дома в магазинах. «Лимпопо» 
– магазин товаров для детей. 
Пандуса нет. Инвалидам не-

доступен. В следующем доме 
находится женская консульта-
ция № 2. Пандуса нет. Низкое 
крыльцо. Но это для здоровых 
они низкое, а на инвалидной 
коляске на него без риска 
для жизни в одиночку не взо-
браться.

– Была в Тюмени, и очень 
понравилось, как там органи-
зовано уличное пространство 
для инвалидов, – делится 
впечатлениями инвалид-
колясочник Нина Сигорская. 
– На тротуарах оборудованы 

съезды. Рейсо-
вые автобусы 
тоже доступ-
ны: водитель, 
увидев на оста-
новке колясоч-
ника, выходит, 
устанавливает 

съёмные пандусы и помогает 
попасть в салон. Не думаю, 
что это технически сложно и 
очень затратно сделать в на-
шем городе. В академическом 
районе Екатеринбурга, это 
новая застройка, тоже помнят 
о маломобильных гражданах: 
оборудованы дорожки, заезды. 
Если у какого-то учреждения 
нет пандуса, установлена 
кнопка вызова: подъезжаешь 
на коляске, нажимаешь её – и 
тебя выходят встречать.

Лёгкая пешеходная прогул-
ка по городскому проспекту 
для здорового человека пре-
вращается в сущие мучения 

для инвалида-колясочника. 
По сути, без посторонней 
помощи людям с ограничен-
ными возможностями по го-
роду сложно проехать и пару 
сотен метров: обязательно 
наткнёшься не непреодолимое 
препятствие.

Торговая галерея «Весна»: 
на парковке есть специальные 
места для автомобилей инва-
лидов, обозначенные знаком. 
Есть и заасфальтированные 
подъёмы на бордюр с парков-
ки. Только во время нашего 
путешествия все они заняты 
машинами здоровых людей и, 
таким образом, остаются бес-
полезными для колясочников. 
Хотя вход в галерею оборудо-
ван правильным пандусом.

– Есть примеры, когда в 
магазинах, аптеках и других 
учреждениях пандусы обору-
дованы грамотно, – отмечает 
заместитель директора реа-
билитационного центра инва-
лидов Константин Чудецкий. 
– Но их так мало, а ко многим 
просто невозможно добраться 
с автомобильной парковки. 
У нас в реабилитационном 
центре два пандуса, все вы-
полнены по ГОСТу. Почему 
другим не брать пример?

Процессия продолжает дви-
жение. Картина та же: все ма-
газинчики, расположенные на 
первых этажах, колясочникам 
недоступны.

– Прогулкой это мучение 

не назовёшь, – отмечает пред-
седатель общественной мо-
лодёжной палаты Николай 
Прокопьев, проехавший в 
инвалидной коляске несколь-
ко сотен метров. – Мы прошли 
меньше километра и столкну-
лись с такими препятствиями, 
которые инвалид-колясочник 
в одиночку не преодолеет. 
Это либо бордюры, либо от-
сутствие пандусов. А есть 
такие пандусы, по которым 
даже здоровый человек, сидя 
в коляске, не в состоянии под-
няться. Да и молодые мамы с 
колясками не могут их пре-
одолеть. Зачем их городить, 
не заглянув в нормативную 
документацию?

– Складывается ощущение, 
что на инвалидов люди во-
обще не обращают внимания, 
– делится активист «Молодой 
гвардии «Единой России» 
Дарья Чертоусова. – Большая 
часть города не приспособлена 
для инвалидов-колясочников. 
Нет правильных пандусов, 
высокие бордюры, выбоины 
на тротуарах. За час путеше-
ствия у меня руки так устали, 
что завтра, наверное, не разо-
гнутся.

Реконструированный пе-
рекрёсток проспекта Карла 
Маркса и улицы Грязнова 
маломобильных граждан по-
радовал: он полностью при-
способлен для инвалидов-
колясочников и колясок с 
детьми. Жаль, что это редкое 
исключение из порочного по 
своей сути правила. Так что 
пока у нас такие дороги, кото-
рые нас, здоровых, разъединя-
ют с инвалидами.

 михаил Скуридин

доступные для людей с ограниченными возможностями объекты можно пересчитать по пальцам

дороги, которые нас разделяют

Прогулка  
по городскому проспекту 
превращается в муку  
для инвалида-колясочника

Мигранты 

Число лиц, имеющих 
гражданство других 
государств и при этом 
проживающих в Рос-
сии, за последний год 
снизилось на миллион.

По словам главы Феде-
ральной миграционной 
службы Константина Ро-
модановского, таких по-
казателей ФМС добилась 
благодаря упорядочению 
миграционных потоков и 
усовершенствованию мигра-
ционного законодательства.

По статистике ФМС, 
больше всего в России про-
живает выходцев из Узбе-
кистана – их в стране около 
2,2 миллиона. На втором 
месте – украинцы (1,6 мил-
лиона без учёта беженцев) 
и таджики (около миллиона 
человек).

Специалисты Российского 
университета дружбы наро-
дов собираются подготовить 
специальные словари для 
иностранных граждан, ко-
торые хотят сдать экзамены 
по русскому языку, исто-
рии и основам российского 
законодательства, чтобы 
получить в РФ разреше-
ние на работу. Брошюры 
будут содержать перевод 
основных юридических и 
исторических понятий и 
терминов, с которыми неиз-
бежно придётся столкнуться 
мигрантам: «договор найма 
жилого помещения», «вид на 
жительство», «государство 
въезда», «гражданство», 
«дактилоскопическая реги-
страция», «временно пре-
бывающий в РФ мигрант», 
«госпошлина», «договор», 
«демократический режим».

иностранцев  
стало меньше

Безопасность 

Заместитель главы 
региона Олег Климов 
рассказал о создании 
на территории области 
комплексной системы 
экстренного оповеще-
ния населения.

Доклад прозвучал на об-
ластном совещании губер-
натора Челябинской области 
Бориса Дубровского с гла-
вами муниципальных об-
разований и руководителями 
органов государственной 
власти. Работа по созданию 
комплексной системы опо-
вещения ведётся в рамках 
исполнения указа президен-
та страны. В Челябинской 
области утверждена госу-
дарственная программа, рас-
считанная до 2017 года. По 
распоряжению губернатора 
в текущем году на финан-
сирование мероприятий по 
созданию муниципальных 
систем оповещения и ин-
формирования населения 
о чрезвычайных ситуациях 
из областного бюджета на-
правлено 25 миллионов 
рублей. Средства распре-
делены между шестнад-
цатью муниципальными 
образованиями, системой 
оповещения будет охвачено 
96 населённых пунктов: 
в 73-х будут установлены 
громкоговорители, в 23-х 
– организована рассылка 
SMS-сообщений.

Система  
оповещения

Анонс

6 сентября состоится оче-
редное заседание литера-
турного клуба «Камин». 
На этот раз «домашнее 
задание» для обсужде-
ния – книга «Как зака-
лялась сталь» Николая 
Островского. Как и на 
первом заседании клуба, 
ожидается участие Сергея 
Сулимова.

Встреча пройдёт в централь-
ной городской библиотеке 

имени Бориса Ручьёва. Коли-
чество мест ограничено – не 
более 55 человек. Для участия 
в заседании воспользуйтесь 
электронным регистратором на 
сайте газеты «Магнитогорский 
металл». При регистрации 
нужно ввести в систему фа-
милию и инициалы. Список 

зарегистрированных участни-
ков будет находиться у входа 
в клуб. Регистрация на сайте 
«ММ» и любой документ, 
удостоверяющий личность, 
станут пропуском на заседа-
ние клуба «Камин».

Автобиографический роман 
Николая Островского «Как за-
калялась сталь», написанный 
в 1932 году, вполне можно 
назвать советским бестсел-
лером. В нём изображены 
события эпохи гражданской 
войны, годы восстановления 
народного хозяйства и социа-
листического строительства. 
Книга стала самым издавае-
мым произведением совет-
ской литературы за 1918–1986 
годы: общий тираж 536 изда-
ний составил 36,4 миллиона 
экземпляров. Книга пере-

ведена на 75 языков народов 
СССР и 56 языков мира, не 
раз экранизирована в СССР и 
за рубежом.

Интересна и драматическая 
история написания. Тяжело 
больной Николай Островский 
писал роман, пока рука совсем 
не отказала. Под диктовку 
работа шла очень медленно. 
В связи с резким ухудшением 
здоровья писатель переехал к 
морю, где продолжил работу 
над второй частью. В апреле 
1934 года журнал «Молодая 
гвардия» начал публикацию 
романа, в ноябре первая часть 
вышла отдельной книгой, за 
ней вторая. После издания 
Николай Островский написал: 
«Книга издана, значит, при-
знана! Значит – есть для чего 
жить!»

Заседание клуба состоится 
в воскресенье, 6 сентября, с 
16 до 18 часов в централь-
ной городской библиотеке 
имени Бориса Ручьёва по 
адресу: улица Советской 
Армии, 23.

литературный клуб «камин» приглашает на встречу

Бестселлер островского


