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Год�назад��почты�мы�опбли�овали

письмо�наше�о�постоянно�о� читателя

М.Н.�Шестопалова�из�д.�Петропавлов-

�а.�Он�сам�является�инвалидом-�оля-

сочни�ом�и�затронл�очень�важню�тем

-� ор�анизацию� достпной� среды� для

людей�с�о�раниченными�возможностя-

ми.�В�Де�ад� инвалидов�мы� решили

вернться���этом�вопрос�и�посмот-

реть,�что�же�изменилось�за�прошедший

�од�в�районном�центре.

Хотелось�бы�отметить,�что�в�Ко-

де�се�об�административных�правона-

ршениях� РФ� становлены� требова-

ния�по�достпности�объе�тов�инфра-

стр�тры� для� инвалидов� и� предс-

мотрена�ответственность�за�их�нар-

шение.�Эта�норма�действительно�ра-

ботает:�Зная�об�ответственности,�по-

чти�все�ор�анизации�и�чреждения�с-

тановили�перед�входами�не�ие�соор-

жения,��оторые�понимающий�челове�

может�лишь�с�натяж�ой�назвать�пан-

дсами.�Конечно,�под�одн��ребён�

всех�причёсывать�нельзя,�но�не�ото-

рые�объе�ты��нас�просто�"шедевры"

архите�трной� мысли.� Ка�� правило,

они�представляют�собой�металличес-

�ие�рельсы,�положенные�на�стпень-

�и.� Та�ая� �онстр�ция� не� толь�о� не

отвечает�нормативам,�но�и�по-насто-

ящем�опасна.�К�том�же�иные�пред-

приниматели�та��расположили�панд-

сы,�что�с�вели�им�трдом�поднявшись

на�з�ое��рыльцо,�челове��на��оляс-

�е�всё�равно�придётся�лететь�с�не�о

�барем,�от�рывая�дверь�на�себя.�Но

о�требованиях���из�отовлению�панд-

сов�чть�позже.

А� сейчас� предла�аю� виртально

совершить�небольшю�про�л��по�на-

шем�посёл�,�чтобы�бедиться�во�всём

лично.�Для�обычно�о�"среднестатисти-

чес�о�о"�челове�а,��а��я,�в�принципе,

не�составит�трда�сделать�это�и�в�ре-

альности.�Но�чтите,�мы�сейчас��ово-

рим�о�тех�людях,�для��оторых�передви-

жение�само�по�себе�является�пробле-

мой,�а�лестница�в�четыре�стпень�и�-

вообще,�непреодолимой�пре�радой.

Ита�,� для� полноты� ощщений

представим,�что�мы��атим�перед�со-

бой� �ржёню� двх�олёсню� тач�

или��оляс�.�Где�мы�мо�ли�бы�с�ними

пройти�и��а�ие�действия�совершить?

Кпить� моло�о� и� хлеб?� С� трдом.

Прод�товые�ма�азины��нас�не�ос-

нащены�пандсами.�Ссылаясь�на�э�-

сперта�в�этом�вопросе�М.Н.�Шесто-

палова,� мо�� тверждать,� что� для

людей�с�о�раниченными�возможно-

стями�"в�Медвен�е�достпны�толь�о

почтамт� и� ма�азин� "Светлана".� В

последнем,� �стати,� пандса� тоже

нет,� но� зато� стпень�а� все�о� одна.

Год� назад� было� именно� та�,� та�� и

осталось.� Хотя� хозяева� ма�азина

люди�ответственные�и�мо�ли�бы�сде-

лать�все��а��надо.

Приобрести� одежд� или� обвь� в

нашем� посёл�е� -� тоже� пстая� затея,

имея�ввид,��онечно,�отдельню��ате-

�орию��раждан.�Все�тор�овые�точ�и�с

этим�товаром�распола�аются�на�ров-

не�не�ниже�второ�о�этажа.�А�на�мест-

ный�рыно��инвалидню��оляс��можно

за�атить�разве�что�при�помощи�пары

нехилых�мжчин.�Со�двора�там,�прав-

да,�более�поло�ий�пандс,�но�он,�вы,

без�о�раждающих�борти�ов�и�порчней.

Не�бдем�по�а��асаться�развле�а-

тельных�и�спортивных�объе�тов,��да

маломобильные��раждане�(���оторым

относятся� не� толь�о� инвалиды,� но� и

люди�с�временным�наршением�здо-

ровья,�беременные�женщины�и�люди�с

детс�ими��оляс�ами)�ходят�очень�ред-

�о,�обратим�внимание�на�апте�и�и�боль-

ниц.�Прямо�с�ажем,�пандс�в�поли�ли-

ни�е� стал� притчей� во� языцех.�Но� ж

молчать�о�нём�в�этой�статье�было�бы

нело�ично.�Ведь�чреждения�здравоох-

ранения� и� социально�о� обеспечения

�раждан�-�это�те�самые�заведения,��да

инвалиды�обращаются�чаще�все�о.�Ах,

да,�апте�и.�Их��нас�достаточно.�Но�бо-

лее-менее� приемлемым� вы�лядит

подъезд�на��оляс�е�толь�о��� той,�что

распола�ается�в�здании�Медвенс�о�о

сда.�Спасибо�р�оводств�сда,�а�то�и

там�е�о�бы�не�было.�Одна�о�само�зда-

ние�находится�на�возвышенном�месте

и,�чтобы�достичь�заветной�цели,�нжно

преодолеть�ещё�нес�оль�о�разнонап-

равленных�подъёмов.�И�вообще,�в�ап-

те�ах,� не� обордованных� пандсами,

должна�быть�в�добном�месте�на�лице

становлена��ноп�а�вызова�персонала

для�обслживания�особых�по�пателей.

Та��должно�быть,�но,�видимо,�об�этом

ни�то�не�знает.�Да�и�подс�азать�не�о-

м,��всех�хата�с��раю.

К� сожалению,� �ноп�ой� вызова� не

обордешь�все�необходимые�людям

чреждения,�та�ие,��а�,�например,�ад-

министрация� района� или� посёл�а.� А

центр�социальных�выплат�или��омпле�-

сный�центр�социально�о�обслживания

населения,�добираясь�до��оторых�при-

ходится�преодолевать�не�меньше�двх

лестничных�пролётов.�Ка��тда�сможет

взобраться�женщина�с�ребён�ом-инва-

лидом�-�ма�не�прилож.

Возможно,��то-то�с�ажет,�что�ав-

тор�данной�статьи�пере�ибает�пал�.

Мол,�пандсы-то�сделали,�а�вы�ещё�и

придираетесь.�Но��меня�и�на�это�есть

что� ответить.�Я� не� поленилась� и� на-

шла�специальню�до�ментацию�и�чер-

тежи,� изчила� требования� и� ГОСТы,

проанализировала�и�обобщила�всю�по-

лченню� информацию� о� том,� �а�им

должен�быть�пандс.�Та��вот,�данные

приспособления�различаются�на�ста-

ционарные�и�переносные.�Последние

предназначены�для�преодоления�бор-

дюров,�поро�ов,�по�рз�и�в�транспорт.

Но�нас�интересют�др�ие,��оторые�с-

танавливают� в� подъездах� или� на

�рыльце.�Мало��то�знает,�но�сществ-

ет�специальный�ГОСТ,��оторый�назы-

вается� "Устройства� опорные� стацио-

нарные�реабилитационные".�В�нём�со-

держатся� основные� требования,

предъявляемые� �� пандсам� с� точ�и

зрения�пра�тичности�и�безопасности.

Первое�и�самое�важное�-�это��ол�на-

�лона.�Он�может�составлять�не�более

пяти��радсов.�Слиш�ом��ртой��лон

сделает�подъём�невозможным,�а�спс�

-� опасным.�Ширина� должна� быть� не

меньше� метра.� Необходимо,� чтобы

пандс�был�прочным,�выдерживал�вес

взросло�о�челове�а�и��оляс�и.�Лчше,

если�е�о�поверхность�бдет�шерохо-

ватой,�то�да��олёса�не�бдт�с�ользить.

И,�на�онец,�пандсы�должны�быть�обо-

рдованы�опорными�порчнями.Наде-

юсь,�что�понятно.�В��ачестве�на�ляд-

но�о�примера�мо��привести�соорже-

ние,��оторое�не�та��давно�было�возве-

дено��входа�в�"Россельхозбан�".�Не

посчитайте�за�ре�лам,�но�там�об�доб-

стве�своих�посетителей�заботятся.

И�последнее,�что�хотелось�бы�с�а-

зать.�Если��то-то�захочет�подис�ти-

ровать�на�эт�тем�или�выстпить�с��он-

�ретными�предложениями�в�нашей��а-

зете,� то� -� милости� просим.� Давайте

вместе�делать�жизнь�в�нашем�посёл-

�е�добной�для�всех.

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА

Инте�рация	инвалидов	в	общество

Уважаемые�жители�Крс�ой�области!
В�целях�предпреждения�возможных�террористичес�их�и�э�стремис-

тс�их�проявлений�в�ре�ионе�необходимо�проявлять�особю�бдительность
при�обнаржении�бесхозных�предметов�и�выявлении�подозрительных�не-

зна�омых�лиц,�незамедлительно�информиря�об�этом�правоохранитель-

ные�ор�аны.�Ваше�сообщение�может�предотвратить�тера�т�и�спасти�жизни

мно�их�людей.�Напоминаем�«телефоны�доверия»�заинтересованных�ве-
домств:�УФСБ�России�по�К�рс�ой�области�–�70-24-70;�УМВД�Рос-

сии�по�К�рс�ой�области�–�36-88-44;�ГУ�МЧС�России�по�К�рс�ой

области�–�51-00-22,�112.

Спортивная	жизнь	района

В�К�рс�е�23�ноября�прошли�со-

ревнования�под�э�идой�ре�иональ-

ной�общественной�ор�анизации�фе-

дерации�смешанных�единоборств.

Среди�80��частни�ов�–�детей�с�8�до10

лет�были�и�представители�Медвенс-

�о�о�станично�о��азачье�о�общества.

Причём,�выст�пили�наши��азачата�во

всех�трёх��ате�ориях�отлично:�вось-

милетний�Серафим�Верёв�ин�заво-

евал� третье�место,� девятилетний

Ваня�Войнов�–�второе,�а��десятилет-

ний�Паша�Т�ачёв�лишь�по�нелепой

сл�чайности�не�попал�в�трой���при-

зёров.

Все�трое�на�раждены��рамотами,

а�Ваня�и�Серафим�ещё�и�медалями.

Мне�довелось�посмотреть�выс-

т�пление�ребят�на�видео.�Должен

с�азать,�это��же�не�сл�чайная�дра-

�а�на�ш�ольной�перемене,�а�спорт,

да�ещё��а�ой�–��расивый,�м�жс�ой!

И�наши�были�несомненно�л�чши-

ми,�хотя�с�дьям,��онечно,�виднее,

они� подмечают� нюансы,� �оторые

нам,�простым�зрителям,�незамет-

ны�порой.�Но�всё�равно�дебют�мед-

венс�ой��оманды�отличный.

-�Это�толь�о�начало,�-��верен�ата-

ман�медвенс�их��аза�ов�Але�сандр

Верёв�ин.�–�Нам�же�по�а�пра�тичес�и

не�де�ни�самим�заниматься,�ни�детей

тренировать.�Есть��омната�на�Высо-

�онс�их�Дворах,�но�там�тесно,�повер-

н�ться�не�де,�нечем�дышать.�Поэтом�

все��силия�направлены�на�то,�чтобы

пос�орее�отделать�спортзал�в�подва-

ле�рын�а.

-�Пол�чается?

-�Да.�Спасибо�добрым�людям,

предпринимателям,�выделяют�средств

понемно��.�Ино�да�с�идываемся�с�то-

варищами�и�приобретаем�то,�что�не-

обходимо.�Я��же�не��оворю�о�том,�что

мно�ие��аза�и�бес�орыстно��частв�ют

в�ремонте.�Але�сандр�Повет�ин�пообе-

щал�дать�обор�дование�и�снаряжение.

Д�маю,��же�не�за��орами�то�время,

�о�да�спортзал�начнёт�работать.

-�Заниматься�в�нём�светит�толь�о

�аза�ам�и�их�детям?

-�Да�что�вы.�Это�противоречило�бы

д�х���азачества.�Заниматься�б�д�т

желающие.�Кстати�с�азать,�их��же�сей-

час�немало.�Заранее�д�маем,��то�б�-

дет�тренировать,��де�взять�средства

на�неизбежные�расходы.

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ

На�сним�е�(слева�–�направо):�б�-

д�щие�чемпионы�Паша�Т�ачёв,�Сера-

фим�Верёв�ин�и�Ваня�Войнов�со�сво-

им�наставни�ом�Але�сеем�Кононовым.

Истории�об�алиментах��все�да�пе-

чальны.�В�этом�драматичес�ом�сюже-

те�не� толь�о� �онфли�т�межд�мжчи-

ной�и�женщиной,�но�и�за�оном,�и�мора-

лью.

К�сожалению,�пра�ти�а�по�азыва-

ет,�что�при�желании�йти�от�платы�али-

ментов��ораздо�ле�че,�чем�добиться�их

выплаты.

Сдите�сами.�Сложно�найти�с�рыв-

ше�ося� в� неизвестном� направлении

отца.�Сложно�до�азать,�что�е�о�справ-

�а�об�отстствии�доходов�-�полная�липа.

Сложно�найти�имщество�бывше�о�сп-

р�а,��оторое�по�за�он�можно�продать

в�счет�дол�а.�Но�еще�сложнее�содер-

жать�и�воспитывать�ребен�а.�С�оль�о

женщин� в� нашем� районе� в� одиноч�

тянт�эт�лям�?

У�Е�атерины�З.�двое�малышей.�Мж

шел�из�семьи�о�оло�четырех�лет�на-

зад.� Сначала,� �о�да� он� работал� в� п.

Медвен�а,�Катя�полчала�от�не�о�хоть

�а�ие-то�день�и.�Конечно,�это�о�было

недостаточно� для� то�о,� чтобы� содер-

жать�малышей.�Но�затем�папаша�и�вов-

се�лишился�официально�о�заработ�а.

С�матерью�своих�детей�он�не�общает-

ся,�и�с�оль�о��полчает,�Катя�не�знает.

Но� алиментов� от� не�о� нет� же� более

�ода.�Впрочем,�эта�история�–�не�самая

печальная�в�нашем�районе.�В�настоя-

щее�время�в�Медвенс�ом�отделе�сдеб-

ных�приставов�на�исполнении�находит-

ся�111�производств�о�взыс�ании�али-

ментных�платежей.�Среди�них�есть�при-

меры,��о�да�мжчины�(если�можно�их

та��назвать)�не�платят�своим�детям�али-

менты�по�5�лет�и�имеют�задолженнос-

ти�по�200-300�тысяч�рблей.�Есть�ро-

дители,��оторые�обездолили�сраз�тро-

их�детей.�Есть�семьи,�в��оторых�нет�ни

бабше�,�ни�дедше�,��де�ребен�а�не-

�ом� поддержать� �роме� одной-един-

ственной�матери.�На�что�рассчитывать

та�им�детям?�На�то,�что�их�папы�опом-

нятся� самостоятельно� или� на� то,� что

вернть�дол�и�по� алиментам�помо�т

сдебные�приставы?

О� том,� почем� проблема� платы

алиментов�в�нашем�обществе�та��а�т-

альна,� �а�ие� предпринимаются�меры

для�то�о,�чтобы�«забывчивые»�родите-

ли�вспомнили�о�своих�обязанностях,�мы

попросили� расс�азать� начальни�а

отдела�–�старше"о�с�дебно"о�при-

става�ОСП�по�Медвенс�ом��район�

П.Н.�ЛЕВИНА.

�-�Причины,�по��оторым�не�плачи-

ваются� алименты,� различны.� Среди

объе�тивных�-�недостато��в�Медвенс-

�ом� районе� рабочих�мест,� сезонный

хара�тер�заработ�а.�Но�я�считаю,�что

�ораздо� большю� роль� здесь� и�рает

моральный� аспе�т.� Если� челове�� не

хочет�работать,��не�о�для�это�о�най-

дется�о�ромное��оличество�причин.�А

мно�ие�мжчины�верены,�что�необхо-

димость� содержать� свое�о� ребен�а� -

это�не�повод�для�то�о,�чтобы�трждать

себя,��да-то�ехать,�ис�ать�достойный

заработо�.�Кстати,�та�ая�позиция�в��ор-

не�ошибочна�-�отстствие�работы�не�ос-

вобождает�от�платы�алиментов,�и�за-

долженность� бдет� на�апливаться� из

месяца�в�месяц.�А�по�достижении�ре-

бён�ом�совершеннолетия�она�взыс�и-

вается�через�сд�в�ис�овом�поряд�е.

-�Ваша�сл�жба�
а
-то�помо�ает

та
им��ражданам�найти�работ�?

-�В�Центр�занятости�нами�было�на-

правлено� 27�должни�ов.�Из� них� трое

трдостроены.�И�есть�примеры,��о�да

злостные�неплательщи�и,�начав�рабо-

тать,�стали�помо�ать�содержать�своих

детей.

-� А� бывает� та
,� что� родители

добровольно�по�ашают�свои�задол-

женности?

-�В�этом� �од�58�исполнительных

до�ментов�о�ончено�в�связи�с�добро-

вольной� оплатой� задолженности� по

алиментам.�А�в�39�слчаях�мы�напра-

вили��опии�исполнительных�до�мен-

тов� по�мест� работы� должни�ов� для

держания�периодичес�их�выплат,��о-

торые� наши� сотрдни�и� продолжают

�онтролировать.

-�Я�знаю�семьи,��де�отцы�несо-

вершеннолетних�детей�находятся�в

розыс
е.�Дол�и�по�алиментам���них

о�ромные,�платить�их�они�не�хотят,

вот�и�с
рываются,�
то��де�может.

Что�вы�предпринимаете�для�то�о,

чтобы�их�найти?

-��Нами�было�вынесено�и�направ-

лено� в� отдел�ор�анизации�работы�по

розыс�� должни�ов� и� их� имщества

УФССП�России�по�Крс�ой�области�11

постановлений.�Троих�неплательщи�ов

мы�нашли.

-�А�можно�в�
ачестве��платы�али-

ментов� использовать� им�щество

должни
а?

-�Да.�И�мы�применяем�та�ю�пра�-

ти�.�В�нынешнем��од�нами�было�про-

изведено�9�арестов�имщества.

-�Злостное��
лонение�от��платы

алиментов�-�это�ведь�не�просто�пра-

вонар�шение.�Это�-�прест�пление,

причем���оловнона
аз�емое.

-�В�2012��од�было�возбждено�12

�оловных�дел�по�ч.1�ст.157�УК�РФ�«Зло-

стное��лонение�от�платы�средств�на

содержание�детей�и�нетрдоспособных

родителей».� Все� они� рассмотрены� в

сде�с�вынесением�обвинительных�при-

�оворов.

Кроме�то�о,�34�должни�а�привле-

чены���административной�ответствен-

ности�за�непредоставление�сведений

о� своем� имщественном� положении,

несвоевременном�сообщении�о�пере-

мене�места�жительства�и�вольнении�с

работы.�Ка��правило,�это�самые�зло-

стные�неплательщи�и�алиментов,�та�ие

�а��В.Н.�Ле��оно�их�(п.�Медвен�а),�А.Г.

Петри�еев� (с.� Петропавлов�а),� А.В.

Шмараев,�Ю.М.�Беляев�(с.�Панино).

Пострадать� из-за� неплаты� али-

ментов�ребено��может�не�толь�о�по

вине�бросивших�е�о�родителей.�В�от-

четном�периоде�нами�было�провере-

но�12�бх�алтерий�предприятий�и�ч-

реждений� района.� Выявлены�фа�ты

несвоевременно�о� возвращения� ис-

полнительных�до�ментов,�наршения

сро�ов� держания� и� перечисления

алиментов,�ненадлежаще�о�их�дер-

жания.

-�Вст�пившее�в�сил��положение

о�бан
ротстве�физичес
их�лиц�
а
-

то�отразится�на�вашей�работе�по

взыс
анию�алиментов?

-�Безсловно,�та�ой�за�он�позво-

лит� избежать� пере�осов,� �оторые

ино�да�возни�ают�при�исполнении�с-

дебных�решений�в�отношении�мало-

имщих� �раждан.� Одна�о,� на� мой

вз�ляд,� необходимо� более� плотное

частие�ФССП�в�процедре�бан�рот-

ства.�Сейчас�при�бан�ротстве�юриди-

чес�их�лиц�все�исполнительные�дей-

ствия�приостанавливаются,�до�мен-

ты�передаются��он�рсном�правля-

ющем,��оторый�распределяет,��ом

и��а�им�образом�по�исполнительным

листам�должны�быть�перечислены�де-

нежные�средства.�При�принятии�за-

�она� о� бан�ротстве�физичес�их� лиц

этот�аспе�т�следет�странить.�Сдеб-

ные�приставы�же�нес�оль�о�раз�вы-

стпали�с�предложениями�о�предос-

тавлении�пристав�права�принимать

частие�в�исполнительных�действиях

и�определять�на�основании�за�она�те

виды�взыс�аний,��оторые�нжно�про-

изводить�при�проведении�процедры

бан�ротства.

Беседовала� НИНА� ТКАЧЕВА.


