
Обыграли «армейцев»

Футбольный клуб «Ам-
кар» в Перми принимал мо-
сковский ЦСКА в рамках 18-
го тура Премьер-лиги. Эта 
встреча стала заключитель-
ной для пермской команды в 
2015 году. Матч завершился 
победой «Амкара» со счётом 
2:0. 

Выйти вперёд «Амкар» 
сумел незадолго до конца 
первого тайма: Алихан Ша-
ваев из центра штрафной 
пробил низом метров с 10 
точно в левый угол, а вра-
тарь сборной России Игорь 
Акинфеев «армейцев» выру-
чить не сумел. За 10 минут 
до конца основного време-
ни последовала контратака, 
в результате которой бол-
гарин Петар Занев на ско-
рости прорвался по левому 
флангу и низом прострелил 
вдоль ворот на Александра 
Салугина — форвард сыграл 
на опережение и в касание 
пробил в ближний угол.

«Амкар» благодаря этой 
победе поднялся на 10-ю 
строчку в таблице россий-
ского чемпионата и имеет в 
активе 20 очков.

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Обыграть ЦСКА уда-
лось и за счёт того, что мы 
хорошо подготовились к игре, 
и за счёт того, что ЦСКА не-
сколько сдал по сравнению 
с тем ЦСКА, с которым мы 
играли в первом круге. Наши 
футболисты провели хоро-
ший матч. Нельзя сказать, 
что мы действовали каче-
ственно на протяжении 90 
минут, но значительную 
часть времени играли так, 
как должны были.

Следующий матч «Амкар» 
сыграет в Перми в марте 
2016 года в розыгрыше Куб-
ка России с московским «Ди-
намо».

Победа на характере

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» в Перми встре-
чался с тюменским «Руби-
ном» в рамках 28-го тура 
Высшей хоккейной лиги. 
В первом периоде зрители 
заброшенных шайб не уви-
дели. На 26-й минуте Егор 
Иванов забросил первую 
шайбу в ворота «Молота». 
Через пять минут хозяева 

сравняли счёт. С передачи 
Данилы Епимахина шайбу 
забросил Никита Сафронов. 

Перед перерывом гости 
снова вышли вперёд — 2:1. 
В третьем периоде «молото-
бойцы» расставили всё на 
свои места. Сначала Антон 
Андриянов сравнял счёт, а 
через пять минут Руслан Кар-
лин поставил точку в матче. 
В итоге — победа «Молота-
Прикамье» со счётом 3:2. 

Пермские хоккеисты име-
ют в активе 57 очков и зани-
мают второе место в турнир-
ной таблице.

Медаль из США

В американском Лейк-
Плэсиде завершился второй 
этап Кубка мира по санному 
спорту. В эстафете сборная 
России завоевала бронзу. 
В её составе выступала спорт-
сменка из Чусового Татьяна 
Иванова. Первое место за-
няли американцы, серебро у 
латвийцев.

В женских соревновани-
ях весь пьедестал остался 
за американками: победила 
Эрин Хэмлин, вторая — Эми-
ли Суини, третья — Саммер 
Бритчер. Татьяна Иванова 
стала пятой, а ещё одна рос-
сиянка Екатерина Батурина 
замкнула первую десятку.

К
омиссия, про-
водившая про-
верку, пришла к 
выводу, что ни 
одна из школ не 

отвечает всем критериям до-
ступной среды. Например, в 
одной школе для инвалидов-
колясочников нет доступа в 
медицинский кабинет, в дру-
гой проблематично добрать-
ся до столовой. 

Итоги своего обследова-
ния активисты направили 
в прокуратуру Пермского 
края, которая в свою очередь 
инициировала собственную 
проверку этих же учебных 
заведений. 

«Результаты прокурорских 
проверок показали, что ни в 
одной из проверенных школ 
требования доступности об-
разования для детей с огра-
ниченными возможностями 
в полном объёме не обеспе-
чены, произведённые затраты 

на оснащение зданий неэф-
фективны. В них нет полного 
набора указателей направле-
ния движения для маломо-
бильных людей, доступной 
информации о лицах, осу-
ществляющих помощь в пере-
движении и ориентации по 
школе, специальных путей 
эвакуации. Денежные сред-
ства израсходованы на обо-
рудование помещений (спе-
циальных туалетных комнат, 
сенсорной комнаты), доступ в 
которые ограничен», — гово-
рится в ответе прокуратуры.

В качестве примера про-
куратура приводит школы 
№48 и 116, где покрытие 
установленных пандусов 
становится скользким при 
неблагоприятных погодных 
условиях. Кроме того, гори-
зонтальные части поручня 
короче наклонной части 
пандуса, из-за чего передви-
жение по нему опасно. 

По итогам проверки спе-
циалисты пришли к выводу, 
что в этих общеобразова-
тельных учреждениях Пер-
ми, где обучается более 1000 
детей-инвалидов, отсутству-
ют перила вдоль стен внутри 
здания, разметка, специаль-
но не оборудованы санитар-
но-гигиенические помеще-
ния, не переоборудованы и 
не приспособлены раздевал-
ки, спортивные залы, сто-
ловые, классные комнаты, 
медицинские кабинеты. Та-
ким образом, необходимые 
условия для инклюзивного 
образования детей-инвали-
дов отсутствуют.

Плохо обстоят дела и в 
специализированных шко-
лах для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Например, в двух-
этажном здании специаль-
ной (коррекционной) обще-
образовательной школы для 
детей с ОВЗ №154, где обуча-
ется 206 детей-инвалидов, в 
том числе 38 — с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата, нет лифта или дру-
гого подъёмного устройства.

Сотрудники прокуратуры 
также считают, что кроме 
проблем с техническим осна-
щением пермские школы не-
достаточно укомплектованы 
кадрами: педагогами-психо-
логами, учителями-логопе-
дами, учителями-дефектоло-
гами, тьюторами. 

Как рассказали в проку-
ратуре Пермского края, в 
конце октября на заседании 
коллегии краевой прокура-
туры обсуждались пробле-
мы исполнения законода-
тельства в сфере оказания 
государственной социаль-
ной помощи детям-инвали-
дам и соблюдения их прав 
на получение образования. 
По итогам заседания было 
решено внести представле-
ние в правительство Перм-
ского края и направить 
информацию губернатору 
края. 

Учёба 
с препятствиями
Прокуратура Пермского края подтвердила факт 
отсутствия доступной среды в пермских школах

• контроль

Дарья Мазеина

Проверка проводилась в октябре в связи с обращением 
активистов регионального отделения Общероссийского на-
родного фронта, которые в преддверии нового учебного года 
проверили наличие доступной среды в 17 общеобразова-
тельных учреждениях Перми. Главной целью было выяснить, 
есть ли в учебных заведениях, получивших средства на соз-
дание доступной среды, пандусы и специальные подъёмники, 
расширены ли дверные проёмы, оборудована ли туалетная 
комната и т. д. В список попали 12 школ, гимназия, коррек-
ционная школа и три коррекционные школы-интерната. 

Попал 
в десятку
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

Пермский «Амкар» завершил год на 10-м месте, «Молот-
Прикамье» переиграл «Рубин», а саночница из Чусового 
привезла медаль из США.

Н
апример, на 
встрече с биз-
несменами была 
озвучена про-
блема едино-

временного платежа за раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов (НТО). 
По словам предпринима-
телей, размер выплаты за 
павильон 80 кв. м состав-
ляет более 360 тыс. руб. —

 

сумма слишком велика, 
чтобы многие предприни-
матели могли выплатить её 
единовременно. Дмитрий 
Самойлов поручил соответ-
ствующим структурам мэ-
рии продумать изменения в 
нормативно-правовую базу 
по введению регулярных 
платежей для предприни-
мателей с учётом гарантий 
оплаты в срок. 

«Понятно, что сразу упла-
тить такую сумму в бюджет 
для многих — непосильная 
задача. Мы против того, что-
бы такими мерами «гнать» 
предпринимателя в банк, в 
долги, тем самым ещё увели-
чивая финансовую нагрузку 
на его бизнес», — отметил 
глава администрации. 

Вопрос о размещении 
НТО задал и директор ООО 
«Пермский хлеб — Хлебоза-
вод №7» Олег Шилоносов. 
Он отметил, что для полу-
чения разрешения на разме-
щение торговых объектов 
предпринимателям необ-
ходимо пройти инстанции, 
часть которых, по его мне-
нию, не являются ключевы-
ми. В связи с этим Дмитрий 
Самойлов дал распоряжение 

своему заместителю Викто-
ру Агееву подготовить ряд 
предложений в закон Перм-
ского края по размещению 
НТО для сокращения списка 
согласующих организаций. 

На встрече также был 
озвучен вопрос о возмож-
ности осуществления хо-
зяйственной деятельности 
пермских предпринимате-
лей на остановочных ком-
плексах. Заместитель гла-
вы администрации города 
Виктор Агеев акцентировал 
внимание на том, что оста-
новки в случае передачи их 
бизнесу должны быть при-
ведены в нормативное со-
стояние и содержаться за 
счёт предпринимателей. 

В свою очередь участ-
ники встречи высказали 

предложение об обеспе-
чении бизнесменов, ко-
торые хотят взять остано-
вочный комплекс под свой 
контроль, гарантиями ста-
бильности. По мнению ис-
полнительного директора 
регионального отделения 
«Опоры России» Ната-
льи Коробейниковой, для 
обеспечения стабильно-
сти необходимо заключать 
договоры на длительный 
срок. Для выработки тех-
нических подходов по это-
му вопросу было предло-
жено провести ещё одну 
встречу. 

Предпринимателей так-
же интересовали вопросы, 
касающиеся работы част-
ных образовательных уч-
реждений.

Николай Захаров, учре-
дитель частного образова-
тельного учреждения «Ев-
ропейская школа»:

— За полтора года сдела-
но много, мы признательны 
администрации Перми и го-
родской думе за проделанную 
работу, в частности за суб-
венции по арендной плате 
для частных детских садов. 
Сейчас возникает вопрос о 
частных школах. Мы предла-
гаем рассмотреть возмож-
ность разработки предложе-
ний об увеличении площадей, 
необходимых для частных 
школ.

Глава администрации 
Перми поддержал это предло-
жение и отметил, что вопрос 
будет решён в течение полу-
года.

Навстречу бизнесу
В Перми появилась площадка для поддержки малого и среднего предпринимательства

• диалог

Дарья Мазеина

По поручению главы администрации города Дмитрия Са-
мойлова начала работу постоянно действующая площадка, 
где представители малого и среднего бизнеса совместно с 
администрацией города будут обсуждать актуальные во-
просы бизнеса и определять пути их решения. Регулярные 
встречи имеют большую практическую значимость для ре-
шения проблем, а также снятия административных барье-
ров. Уже на первой встрече в мэрии глава администрации 
Перми принял ряд решений, направленных на содействие 
предпринимательскому сообществу города.

• спорт

Евгений Леонтьев
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