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Какую улицу в нашем городе вы хотели бы выбрать как пешеходную, чтобы и красиво было, и удобно, 
и про шопинг не забыть? Ну, конечно, в центре города. А в центре это либо ул. Советская, либо Почтовая. 
На Советской от вокзала до площади пешеходу очень некомфортно, приходится все время протискиваться 
между припаркованными на целые сутки авто, а что еще хуже – отскакивать от снующих туда-сюда машин.

ПЕШКОМ 
ПО СОЛНЕЧНОГОРСКУ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ОРГАНИЗОВАЛА 
ВТОРОЙ РЕЙД ПО ПРОБЛЕМАМ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

Улица Почтовая для про-

гулок, ясное дело, подходит 

больше. Ее-то и выбрали чле-

ны Общественной палаты сов-

местно с представителями ад-

министрации района и города, 

управления соцзащиты как 

исходный материал для иссле-

дования на предмет удобства 

передвижения пешеходов. Опыт 

усложнили: свое заключение 

должен дать представитель 

маломобильной группы насе-

ления – инвалид-колясочник. 

Как вы уже догадались, это 

была Лидия Андреевна Юсова, 

наш незаменимый эксперт 

в этой сфере – она председа-

тель общественной организа-

ции инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

«Данко». И само мероприятие 

прошло под знаком изучения 

доступной среды города.

Старт взяли от офиса Об-

щественной палаты на ул. Поч-

товой, д. 7. Но сразу встали: 

въезд на тротуар наш эксперт 

самостоятельно не осилил, 

несмотря на то, что Лидия 

Андреевна попадала в самые 

разные дорожные передряги. 

И с этого момента ее «двига-

телем» на трудных участках 

стала председатель комиссии 

по здравоохранению, соци-

альной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни 

граждан Общественной палаты, 

руководитель Солнечногорско-

го центра социального обслу-

живания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Светлана 

Молчанова. И практически уже 

не выпускала ручки коляски 

из своих рук.

Съезд с тротуара на «зебру» 

пешеходного перехода ока-

зался новым препятствием. 

Да, нормы для слабовидящих 

на пешеходных переходах цен-

тральных улиц выдержаны 

– желтые тактильные полосы 

есть везде, но про колясочни-

ков забыли или просто про-

игнорировали. А может быть, 

их коляски попросту отнесли 

к транспортному средству, 

потому как все съезды, где ко-

лясочник мог пересечь улицу, 

выходили на проезжую часть 

дороги вне пешеходной зоны. 

(Лидия Андреевна пояснила, 

что она практически везде 

вынуждена ездить по проезжей 

части.) С грехом пополам мы 

пересекли Советскую площадь, 

но не лучше было и в финале 

нашей экскурсии – перед зда-

ниями обеих администраций 

района и города – на вполне 

благополучной улице Банковс-

кой: на «зебру» можно сойти, 

но не съехать.

Не удалось Л. Юсовой по-

пасть ни в аптеку на ул. Почто-

вой, ни к нотариусам на ул. Ба-

ранова. Швелера, изображаю-

щие пандус при входе в апте-

ку, даже для детских колясок 

не подходят по размерам и 

углу наклона. О кнопке вызова 

здесь тоже не слышали. Прав-

да, все замечания комиссии 

администратор аптеки Елена 

обещала передать руководству. 

А у членов комиссии возникло 

встречное предложение: ин-

формация о том, какие аптеки 

приспособлены под обслужива-

ние инвалидов-колясочников, 

должна быть в городской орга-

низации общества инвалидов и 

в ЦРБ. Эту работу с аптеками 

мог бы провести отдел здра-

воохранения администрации 

района.

Преодолев несколько барь-

еров при спуске-въезде с тро-

туара, вся комиссия оказалась 

у входа в городскую прокура-

туру. Но дальше инвалид-ко-

лясочник и не мог двинуться 

по тем же причинам, что уже 

были названы. Председатель 

Общественной палаты Яна Куз-

нецова, Светлана Молчанова, 

специалист отдела по труду 

администрации района Татьяна 

Варламова объяснили сотруд-

нику прокуратуры, что все 

замечания по их объекту будут 

занесены в протокол рейда и 

направлены руководству.

Дошла комиссия и до Ни-

кольской церкви, полюбовалась 

на цветочный дворик, но в саму 

церковь заезжать не рискнули: 

деревянный пандус поизносил-

ся, перил нет, самостоятельно 

инвалид на коляске на крыльцо 

не заберется. Члены комиссии 

предложили секретарю бла-

гочиния Елене передать руко-

водству просьбу поработать 

над этой проблемой в рамках 

всего благочиния.

Покинув Почтовую улицу, 

члены комиссии решили за-

кольцевать свой маршрут: по-

бывать в ТЦ «Солнечный» и 

в супермаркете «Атак», спорт-

комплексе «Авангард» и завер-

шить пешую прогулку по горо-

ду визитом в администрации 

района и города.

В ТЦ «Солнечный» адми-

нистратор Галина поначалу 

уверяла нас, что для инвали-

дов у них все предусмотрено: 

въезды-выезды, туалет, лифт, 

есть специальные парковоч-

ные места. Но когда замести-

тель начальника управления 

соцзащиты Юлия Беззубова 

с рулеткой и справочником 

в руках стала дотошно заме-

рять рабочие площади, высоту 

перил, перечислять необхо-

димые атрибуты санитарной 

комнаты для инвалидов, пред-

ставитель торгового центра 

была поначалу удивлена, а 

потом с благодарностью вы-

слушала советы специалистов: 

ведь коммерческому предпри-

ятию выгодно расширять чис-

ло потенциальных посетителей. 

В итоге были оговорены самые 

необходимые преобразова-

ния и сроки их реализации, а 

представитель администрации 

района Т. Варламова высказала 

мысль, что целесообразно си-

лами сотрудников соцзащиты 

провести обучающий семинар 

с руководителями торговых 

центров.

Труднее проходило обще-

ние перед спорткомплексом 

«Авангард». Ничего такого, что 

могло бы дать возможность 

инвалиду-колясочнику поль-

зоваться услугами спортком-

плекса, к примеру, бассейном, 

нет. Но это не значит, что 

в «Авангарде» отстранились 

от работы с инвалидами. Здесь 

оказывают благотворительную 

помощь в виде льгот на або-

нементы в бассейн, помощь 

в проведении соревнований и 

т. д. К счастью, при обществе 

инвалидов есть свой спортив-

ный клуб – «Спарта». Наши 

собеседники очень надеются 

ЗДЕСЬ НАРУШЕНЫ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
По окончании рейда мы попросили представителя Уполномо-

ченного по правам человека в Московской области по Солнеч-

ногорскому району Юрия ЗАЙЦЕВА прокомментировать работу 

комиссии.

– Юрий Николаевич, что вы скажете о проводимых рейдах 

по изучению доступной среды в нашем городе? С точки зре-

ния правозащитника, насколько они нужны? Может быть, 

преждевременно поднимать эту проблему, и общество 

не готово менять свое отношение к людям с ограниченными 

возможностями?

– Абсолютно вовремя и абсолютно правильно поднят этот 

вопрос. И то, что за два рейда удалось вскрыть существенные 

недостатки в этом направлении, и если в целом оценивать так 

называемую доступную среду, то она в нашем городе находится 

на низком уровне. И ссылки некоторых руководителей социально 

значимых объектов на то, что их организации мало посещают ин-

валиды-колясочники, абсолютно неправильная постановка вопроса. 

Потому и мало, что нет условий. И здесь конкретно нарушены 

права человека, которому преградили доступ уже на входе.

На мой взгляд, выход один: не уповать на администрацию, 

пока она обобщит всю собранную информацию, пока включит 

в бюджет района какие-то запланированные мероприятия, пройдет 

не один месяц. Я считаю, что социально значимые организации и 

предприятия торговли сами обязаны немедленно устранить недо-

статки. Очень часто для этого не требуется больших финансовых 

затрат, надо изучить соответствующие нормативы и сразу делать 

правильно, к примеру, пандус, перила, вход в помещение.

на то, что ситуация в корне 

изменится с вводом нового 

спорткомплекса «Олимп».

Завершающими объекта-

ми прогулки по городу стали 

администрации района и го-

рода.

С трудом (с помощью де-

журного) преодолев короткий, 

но крутой подъем на пандусе, 

Лидия Андреевна, как и вся 

комиссия, оказалась перед тур-

никетом, который ни обойти, 

ни объехать. А если инвалид 

записался на прием? Как нам 

пояснили, в таких случаях 

к нему всегда выйдут спе-

циалисты, а кнопку вызова 

может заменить дежурный. 

В кабинеты на первом этаже 

нам с коляской все же удалось 

попасть через служебный вход, 

ну а дальше? Дольше – подъем 

в ручном режиме.

Та же ситуация и в город-

ской администрации. Так же, 

через служебный вход, комис-

сия вместе в Юсовой попала 

в кабинет руководителя ад-

министрации города Алексан-

дра Круглова, где состоялся 

серьезный разговор о том, что 

отметили участники рейда 

в двух проведенных рейдах. 

Члены комиссии посоветовали 

специалистам администрации, 

прежде чем составлять план 

мероприятий по организа-

ции доступной среды, прийти 

на экскурсию в управление 

соцзащиты, чтобы на практи-

ке увидеть, какой она должна 

быть по нормативам.

Как сказала Светлана Мол-

чанова, у общественности и 

руководства города должна 

быть общая цель: сделать наш 

город удобным для прожи-

вания и перемещения, в том 

числе и для маломобильных 

групп: колясочников, опорни-

ков, слабовидящих и др. Опыт 

проведения рейдов мог бы под-

сказать, где это нужно сделать 

в первую очередь. А Л. Юсова 

пригласила руководителя ад-

министрации города принять 

личное участие в очередном 

рейде.

В свою очередь А. Круглов 

рассказал, что делается в горо-

де по оптимизации дорожного 

движения, установке автобус-

ных павильонов, и ответил 

на вопросы участников рейда.
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