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ПРОБЛЕМА

* Абонентская плата за каждый номер GSM, соединенный с номером 
домашнего телефона, составляет 50 руб. с НДС, взимается с абонента 
домашнего телефона. Стоимость входящих/исходящих звонков между этими 
номерами составляет 0 руб. Абоненты Utel домашнего телефона и GSM 
должны быть зарегистрированы на территории одного региона.
Подробности на сайте www.u-tel.ru

Оператор связи №1 на Урале по количеству абонентов в УрФО и Пермском 
крае по данным исследований J'son & Partners Consulting на конец 2009 г.

Александр ЛАЧИХИН

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Я живу накануне чего-то,
И всё время кого-то я жду,
Повстречаю тебя ненароком,
Не узнаю и мимо пройду.

Но, ещё прошагав чуть немного, 
Что-то вспомню и остановлюсь,
А потом резко я повернусь,
Ну а ты уже за поворотом..!

В тот же час за тобою рвану,
Но в толпе лишь увижу косынку,
Я в горячке себя прокляну,
А потом… потихоньку остыну.

И ещё вспомню день, когда встретил,
И припомню улыбку твою,
А за то, что так поздно заметил,
Проклинаю себя и корю..!

***

ПРИЗЫВ

На гражданке трудно жить,
Лучше в армии служить,
Защищать свою Россию,
Своей честью дорожить!

Кто на нас войной пойдёт,
Тот могилу здесь найдёт,
Как уже не раз бывало,
И в двенадцатом, и сорок пятом!

Впредь наука будет вам,
Нашим нынешним врагам,
Никому мы не грозим,
Но Россию отстоим!

***

МАРШ-БРОСОК

Тревога! Батальон наш на плацу,
И предстоит нам марш-бросок,
И раскисать нам не к лицу…
И вот, колонна двинулась в поход
По бездорожью, средь болот,
Пока нам дышится легко, 
Но до привала далеко,
И вот уж солнце высоко,
И пот течёт за воротник,
Пока никто ещё не сник,
Уж цель маячит впереди,
Но верим, сможем мы дойти!
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► ОКОНЧАНИЕ. 
Начало на предыдущей 
странице

Спуститься с лестницы, пробе-
жать десяток ступенек – пустяк, на 
который здоровый человек даже 
внимания не обращает, для инва-
лида становится непреодолимой 
преградой. И часто эта проблема 
не единственная, их множество, 
бытовых, социальных. Зачастую 
каждый день становится для них 
подвигом. Наша жизнь мало при-
способлена для существования в 
ней людей с ограниченными воз-
можностями. Но, на проблемы 
инвалидов, наконец, обратили 
пристальное внимание. С начала 
нынешнего года правительство 
Российской Федерации приступи-
ло к реализации программы «До-
ступная среда для инвалидов». 
Программа рассчитана на пять 
лет. Планируется, что она будет 
затрагивать вопросы доступности 
образования, информации, права 
инвалидов на труд. Состоит она 
из двух этапов. На первом, пред-

стоит собрать и проанализировать 
информацию о нуждах инвалидов, 
систематизировать их пожелания. 
А на втором этапе, исходя из по-
лученной информации, начнутся 
практические мероприятия по соз-
данию доступной среды для инва-
лидов. 
Недавно создан Совет по делам 

инвалидов при главе Арамиль-
ского городского округа. В него 
вошли представители службы за-
нятости, отдела образования, от-
дела архитектуры и строительства, 
городской больницы, центра соци-
ального обслуживания, комитета 
по культуре, спорту и молодежной 
политике, а также представители 
общественных организаций окру-
га. На сегодняшний день уже ут-
вержден примерный план работы, 
созданы комиссии по каждому на-
правлению деятельности, которые 
разрабатывают собственные пла-
ны работы. Первоочередная задача 

– составление социальной карты 
каждого инвалида. Затем разработ-
ка общего для округа плана «До-
ступная среда». Работа будет ве-
стись при участии общественных 
организаций инвалидов. Сейчас 
рассматриваются вопросы органи-
зации реабилитационных мер для 
нуждающихся, в частности орга-
низация занятий ЛФК, массажа. 
Для оказания психологической по-
мощи планируется введение став-
ки психолога.  
- Мы обойдем всех инвалидов 

округа, - говорит специалист по 
социокультурной деятельности 
Татьяна Коваляк, - с каждым по-
говорим, постараемся узнать и 
решить их проблемы.
- Наш центр и до этого вел рабо-

ту с инвалидами, - рассказывает 
специалист Центра срочной со-
циальной помощи Надежда Пере-
вышина, - ни одно их обращение 

не оставалось без внимания. У 
нас работает прокат реабили-
тационных средств, мы выдаем 
костыли, трости, ходунки,  крес-
ла-коляски. Многих инвалидов 
я знаю лично, многим помогла. 
Меня огорчает, что наши жите-
ли все чаще болеют, становятся 
инвалидами. Буквально на про-
шлой неделе я выдала три коля-
ски для реабилитации трех чело-
век, перенесших инсульт и ампу-
тацию конечностей. Причем, все 
они мужчины. Именно они чаще 
всего оказываются в инвалидной 
коляске, по причине болезней ног. 
В этом есть большая доля и их 
собственной вины, они курят, 
злоупотребляют спиртными на-
питками. Чтобы быть здоровым 
надо заниматься спортом, вести 
активную жизнь, у нас в округе 
есть для этого спортивные пло-
щадки, спортзалы, катки, лыж-
ные трассы. Хочу обратиться к 

женщинам, чтобы они следили 
за своими мужчинами, вместе 
занимались спортом, вели здоро-
вый образ жизни.

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ!
Совет по делам инвалидов при 

главе Арамильского городского 
округа начинает работу по со-
ставлению социальных карт. 
Каждому инвалиду необходимо 
заполнить анкету, где указать 
свои персональные данные. Ан-
кету можно получить в отделах 
социальной защиты, у участко-
вых терапевтов. Бланк можно 
вырезать из газеты (стр. 5), за-
полнить и отнести в Центр 
срочной  социальной помощи. 
На основе анкетных данных в 
Арамильском округе будет раз-
работана программа «Доступ-
ная среда для инвалидов». Обра-
щаться по адресу: г. Арамиль, ул. 
1 Мая. 4, каб. 8; тел. 3-07-28

ИНВАЛИДНОСТЬ: жизнь продолжается?


