
С

П

Голос надежды
Учредитель: Свердловская областная организация
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издается
с января 1995 года

№ 3 (102) Декабрь 2006

Окончание на стр. 2
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Дорогие друзья!
От имени Центрального
правления Всероссий%
ского общества инвали%
дов и от себя лично сер%
дечно поздравляю вас
с Новым 2007 годом!

Уходящий 2006 год ознаменовал за�
вершение очередного, непростого этапа
деятельности нашей организации. Про�
шедший IV съезд ВОИ, его решения дают
ориентиры для дальнейшего развития
нашего Общества в современных усло�
виях деятельности всех организаций по
защите прав и интересов инвалидов.

От всей души желаю Вам успехов во
всех Ваших делах, здоровья, счастья и
благополучия в личной жизни, всего са�
мого доброго Вашим родным и близким!

Пусть никогда не покидают Вас вы�
держка, оптимизм, вера в наше лучшее
завтра!

Председатель ВОИ,
член Общественной палаты РФ

А. В. Ломакин%Румянцев

Декада инвалидов

«Мы вместе»
Под таким девизом в Академическом
театре драмы 4 декабря в 15�й раз от�
крылась декада, посвященная Междуна�
родному Дню инвалидов.

Гостей из разных уголков Свердлов�
ской области приветствовали:

Заместитель председателя Прави�
тельства Свердловской области по со�
циальной политике Владимир Александ�
рович Власов, председатель Комитета
по социальной политике Областной
Думы Виталий Николаевич Смирнов,
министр социальной защиты населения
Свердловской области Владимир Федо�
рович Туринский, председатели област�
ных организаций инвалидов Н. П. Кинев,
М. А. Юдина, Л. А. Черемера, почетный
гость Семен Исаакович Спектор.

В. А. Власов передал поздравления
от Губернатора и Правительства Сверд�
ловской области с Международным
Днем инвалидов.

В. Н. Смирнов пообещал в этом году
принять закон о социальной помощи ин�
валидам, проживающим в Свердловской
области.

В. Ф. Туринский доложил, что приня�
та областная программа социальной
поддержки инвалидов. Он также вручил
председателям общественных органи�
заций грамоты МСЗН за большой вклад
в решение проблем инвалидов.

Н. П. Кинев обратился к представи�
телям власти с просьбами: «На 2007
год потребительскую корзину для ин�
валидов считать отдельно, так как у ка�
леки затрат больше, чем у физически
здорового человека»; «Чтобы законо�
датели руководствовались федераль�
ными законами, когда дело касается
инвалидов».

Бурными аплодисментами сопро�
вождалось выступление С. И. Спектора:

«Мы, инвалиды, больше всего спо�
собны ценить внимание к себе.

При миллионе недостатков после�
дние годы можно было бы назвать «вре�
менем положительных подвижек». По�
явилось такси социальное, которое во�
зит нашего брата по городу Екатерин�
бургу. Сейчас начинают думать о том,
чтобы для инвалида квартиру сделать
функциональной и удобной. Но чем
больше мы делаем, тем больше мы уз�
наем, сколько еще остается сделать.

Много лет я соприкасаюсь с инвали�
дами, и все эти годы во мне увеличива�
ется убеждение в святости этих людей.
Действительно, каждую секунду инвали�
ду прожить — это подвиг!

У нас в госпитале лежал 26�летний
Юра, который был сбит с самолетом.
У него одна голова живая была. И я счи�
тал своим долгом каждый день в две�
надцатом часу вечера, уходя с работы,
ему позвонить и пару анекдотов на ночь
рассказать.

Мы поставили ему телефон, он под�
бородком набирал номер и языком по�
могал, потому что руки у него не рабо�
тали абсолютно. Но как этот Юра любил
жизнь!

Когда ему становилось плохо, он мне
звонил в кабинет и говорил: «Семен,
еще на шесть минут продли мне жизнь».
И Семен «носом землю рыл» и это де�
лал, и много раз удавалось продлевать
ему жизнь.

Мне пришлось почти сорок лет зани�
маться лечением ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла.
И я до сих пор каждого из них считаю
святым человеком. Они добры, они чут�
ки, они внимательны.

Работая вице�премьером, я изъездил
много раз нашу Свердловскую область,
встречался с инвалидами, с работниками
социальной защиты. И должен сказать,
что это — замечательные люди!»

Праздничный концерт, подготовлен�
ный фирмой «Овация» (режиссер�поста�
новщик заслуженный работник культуры
РФ Татьяна Мосягина), подарил радо�
стное, хорошее настроение. Громом ап�
лодисментов награждали зрители каж�
дого участника концерта. Среди них:

— лауреат международных фестива�
лей в Италии, Германии ансамбль танца
и музыки «Иван�да�Марья» (художе�
ственный руководитель заслуженная ар�
тистка России Людмила Карпова);

— лауреаты фестиваля творчества
инвалидов «Искусство дарует радость»
Наталья Викторова (жестовое пение);
народный фольклорный коллектив
«Уральские родники» из города Ревды;
трио из села Патруши Сысертского
района;

— лауреаты всероссийских и меж�
дународных конкурсов образцовый ан�
самбль танца детской школы искусств
№ 5.

Завершил Декаду инвалидов 14 де�
кабря праздник в Концертном зале им.
Лаврова. Как сказал Н. П. Кинев, при�
ветствуя гостей, «жизненная ситуация, с
которой вы встречаетесь, очень нелег�
кая. Так вот сегодняшний концерт нам
профессионалы посвятят для того, что�
бы у вас немножко грустные мысли раз�
веялись, чтобы вы получили минуту от�
дыха, счастья, грез».

Выступление Уральского государ�
ственного русского народного оркестра
(художественный руководитель и глав�
ный дирижер заслуженный деятель ис�
кусств России Леонид Шкарупа) никого
не оставил равнодушным.

Евгений Арбенев
Фото автора

Концертный зал им. Лаврова.
Уральский государственный русский
народный оркестр.
Выступает Игорь Киселев

Выставка

«Должна быть
регулярной!»
С 5 по 8 декабря в г. Екатеринбурге про�
ходила Первая межрегиональная специ�
ализированная выставка «Социальная
поддержка и реабилитация лиц с огра�
ниченными возможностями. Техниче�
ские средства, технологии, услуги».

Организаторы выставки — Прави�
тельство Свердловской области, Мини�
стерство социальной защиты населения
Свердловской области, Государствен�
ный Региональный Выставочный Центр
«ИНЭКСПО».

Итоги выставки подвел заместитель
председателя Правительства области по
социальной политике В. А. Власов:

«Уважаемые земляки, участники
Первой межрегиональной выставки!
Мне приятно от лица Правительства
констатировать, что наша выставка
удалась!

В выставке приняло участие около 30
производителей технических средств
реабилитации по разным направлениям.

Выставляя свою продукцию, произ�
водители смогли выслушать конкретные
замечания, чтобы технические средства
реабилитации стали эффективными, а
самое главное, доступными.

Сегодня реализуются федеральная
программа по обеспечению технически�
ми средствами реабилитации и област�
ная программа по реабилитации инва�
лидов.

Вместе с Министерством социаль�
ной защиты мы ставим задачу, чтобы в
наших пунктах проката были современ�
ные средства реабилитации и чтобы
люди могли воспользоваться ими.

Думаю, что первый блин не получил�
ся комом, и мы приглашаем всех участ�
ников на следующую выставку, потому
что такая выставка должна быть регу�
лярной!»

Председатель областной организа�
ции ВОИ Н. П. Кинев отметил в своем
выступлении, что хотел бы видеть на сле�
дующей выставке представителей мини�
стерств здравоохранения, образования
и, обязательно, Фонда социального стра�
хования. По его мнению, «выставка эта
должна быть не просто «посмотреть�оз�
накомиться», здесь должны произойти
закупки средств реабилитации, которые
нужны сегодня инвалидам».

Министр социальной защиты насе�
ления области В. Ф. Туринский побла�
годарил всех, «кто принимал участие в
этом благом деле», и вручил многочис�
ленные дипломы участникам и лауреа�
там выставки.

Среди награжденных дипломами уча�
стников выставки за социальную поддер�
жку и защиту прав и интересов людей с
ограниченными возможностями — Свер�
дловская областная организация ВОИ.

Встречи на выставке
Вячеслав Карелин «поддержал отече�
ственного товаропроизводителя»,— ку�
пил себе коляску активного типа самар�
ского производства. Весит она 10 кг с
небольшим. Вячеслав надеется, что
Фонд социального страхования возмес�
тит его расходы.
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Выставочный Центр «ИНЭКСПО». Сергей Моисеев — крайний слева

«Вообще�то здесь не торгуют», но Вя�
чеславу удалось договориться о покуп�
ке,— «не возить же коляску в Самару туда
и обратно». Присмотрел он себе и образ�
цы костылей, которые положены ему по
программе социальной реабилитации.

Вячеслав Карелин — лауреат между�
народной премии «Филантроп» в номи�
нации «Вокал». На выставке его узнава�
ли поклонники бардовской песни, брали
автографы.

«Я три дня тут болтаюсь»,— сказал
Вячеслав. Пожалуй, эти слова — лучшая
оценка состоявшейся выставке.

Сергей Моисеев, председатель об�
щественной организации инвалидов�ко�
лясочников г. Екатеринбурга «Интегра�
ция 21 век»:

— Мне понравилась одна коляска вла�
димирского производства, она недорогая,
кстати. У нее хороший протектор, колеса
прекрасные задние. Передние колеса мне
тоже понравились,— литые, не надувные.
Для многих инвалидов это мучение, осо�
бенно у кого руки слабые, постоянно на�
качивать колеса,— они быстро спускают.

Когда я сюда направлялся, мне наказ
дали: какие пожелания высказать по ка�
менск�уральской коляске с электропри�
водом. Первое: сделать так, чтобы она
складывалась. Второе: чтобы ее делали
в металле, не в пластике. Третье: у нее
подножка вперед выступает, и она не
снимается. Это препятствует инвалиду
при посадке на нее.

Каждому инвалиду надо подбирать
коляску индивидуально. Например, у
Грудциной Лены Яковлевны не сгибает�
ся нога, поэтому она не может восполь�
зоваться подножкой. Для таких ситуаций
коляски не предусмотрены. Она обраща�
лась к различным мастерам, чтобы пере�
делать коляску, и все безрезультатно.

Желательно иметь такую службу, ко�
торая могла бы в нестандартных ситу�
ациях помочь решить проблему с ко�
ляской.

В Екатеринбурге есть фирма «Бирюса».
С ней был заключен договор Управлением
по социальной политике при администра�
ции города, но постепенно это сотрудни�
чество сошло на нет. Туда звонишь, про�
сишь решить какую�то проблему, а они —
«мы уже этим не занимаемся».

То есть, попытка решения проблемы
была, но она закончилась неудачно. Мо�
жет, инвалиды не слишком настойчивы
были, а органы власти не понимают, что
инвалидам надо?

Что касается процедуры получения
коляски. Её могут выдать, как и другие
средства реабилитации, только на осно�

вании записи в карте ИПР. Получить
карту ИПР бывает не просто. Иногда
врачи на дом не приходят к инвалидам.
Они говорят: «Приезжайте к нам».

Здесь должна быть четкая система,
чтобы врачи приходили на дом в обяза�
тельном порядке, независимо от жела�
ния или нежелания того или иного врача.

И еще пожелание: когда все доку�
менты на получение коляски оформле�
ны, хотелось бы, чтобы Фонд социаль�
ного страхования обеспечил доставку
коляски на дом.

Теперь мое мнение о подъемнике, в
народе его прозвали «гусеница». Этот
подъемник мы опробовали, ощущение
такое, что он довольно безопасен, ком�
фортен в эксплуатации.

В медицинские учреждения, в обще�
ственные здания, где нет лифтов, такие
подъемники, я думаю, уже сейчас надо
закупать. Два таких подъемника имеет
намерение приобрести областная биб�
лиотека для незрячих инвалидов. Там на
второй этаж необходимо поднимать ко�
лясочников, а лифта нет.

Наконец, о ликвидации Управления
по социальной политике при админист�
рации Екатеринбурга. Я скажу так: со�
вершена большая глупость.

Конкретный пример: ежегодно в дека�
ду инвалидов проводился культурно�
спортивный праздник в КОСКе «Россия».
Всех собирали, прекрасное мероприятие.
В этом году этого праздника уже нет.

Также ежегодно вывозили инвалидов
на празднование Дня молодежи, на
празднование Дня города. Этим зани�
малось Управление по соцполитике. Те�
перь его нет, попытались передать эту
функцию Комитету по связям с обще�
ственными организациями, тот решил
эти задачи не лучшим образом.

Ежегодно, например, проводились
встречи Главы города Екатеринбурга с
представителями инвалидов. Мы могли
достучаться до тех лиц, которые прини�
мают решения, от которых многое зави�
сит. Теперь это тоже все отменено.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вячеслав Карелин

В областном
правлении

«Нас угощают
миллиардами»
16 ноября состоялся II пленум правле�
ния СОО ВОИ IV созыва.

Основные вопросы повестка дня: «Об
итогах работы IV съезда ВОИ», «Новое
положение медико�социальной экспер�
тизы», «Лекарственное обеспечение и
больнично�поликлиническое обслужива�
ние инвалидов», «О порядке обеспече�
ния инвалидов техническими и протез�
но�ортопедическими средствами реаби�
литации».

Вне повестки дня был рассмотрен
вопрос «О законе Свердловской облас�
ти «О дополнительном пенсионном
обеспечении отдельных категорий граж�
дан, проживающих на территории
Свердловской области», с которым вы�
ступил Г. М. Перский, депутат Област�
ной Думы.

Об итогах работы IV съезда ВОИ до�
ложил Н. П. Кинев, председатель обла�
стной организации ВОИ. Он рекомендо�
вал членам правления внимательно про�
читать доклад председателя ВОИ А. В.
Ломакина, постановление съезда, где
даны ответы на многие вопросы.

Н. П. Кинев, в частности, сказал:
«У нас непомерно растут тарифы на го�
рячую воду, на телефон, на электро�
энергию. Сегодня без увеличения пен�
сий и материальной поддержки дальше
больше «стричь нас некуда». Идет рез�
кое сокращение числа лекарств, и выда�
ют их не вовремя.

Нас, правда, угощают миллиардами.
Мы уже на миллиарды съели лекарств,
денег больше нет, но кто�то ведь считал
122�й закон, когда нас лишали нату�
ральных льгот?».

Пленум постановил:
Поддержать проект закона Сверд�

ловской области «О дополнительном
пенсионном обеспечении отдельных ка�
тегорий граждан, проживающих на тер�
ритории Свердловской области», вне�
сенный в Областную Думу депутатом
Перским Г. М.

Работу регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по
обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации признать не�
удовлетворительной.

Материалы пленума

Новое положение медико&
социальной экспертизы

Докладчик Парпура Ирина Бори&
совна, начальник организационно�мето�
дического отдела Главного бюро меди�
ко�социальной экспертизы по Сверд�
ловской области.

До 01. 01. 2005 года наше учрежде�
ние называлось Государственная служ�
ба медико�социальной экспертизы.
Служба входила в состав МСЗН Сверд�
ловской области. С января 2005 года
было создано федеральное государ�
ственное учреждение «Главное бюро ме�
дико�социальной экспертизы по Сверд�
ловской области».

Основные нормативные документы,
которые лежат в основе деятельности
нашего учреждения следующие:

— Постановление Правительства РФ
от 16. 12. 2004 г. № 805 «О порядке
организации и деятельности федераль�
ных государственных учреждений меди�
ко�социальной экспертизы»;

— Приказ Министерства здравоох�
ранения и социального развития РФ от
22. 08. 2005 г. № 535 «Об утверждении
классификаций и критериев, используе�
мых при осуществлении медико�соци�
альной экспертизы граждан федераль�
ными государственными учреждениями
медико�социальной экспертизы»;

— Постановление Правительства РФ
от 22. 02. 2006 г. № 95 «О порядке и ус�
ловиях признания лица инвалидом».

Деятельность ФГУ «ГБ МСЭ по Свер�
дловской области» осуществляется в со�
ответствии с Постановлением Прави�
тельства РФ от 16. 12. 2004 г. № 805.
Данное Постановление определяет
структуру федеральных государствен�
ных учреждений медико�социальной эк�
спертизы. Согласно ему к федеральным
государственным учреждениям МСЭ от�
носятся Федеральное бюро МСЭ и глав�
ные бюро МСЭ, имеющие филиалы —
бюро МСЭ в городах и районах. Феде�
ральное бюро находится в введении
Министерства здравоохранения и соци�
ального развития РФ, главное бюро
МСЭ — в ведении Федерального агент�
ства по здравоохранению и социально�
му развитию.

ФГУ «ГБ МСЭ по Свердловской обла�
сти» имеет 50 филиалов, расположен�
ных в городах и районах области и 8 со�
ставов ГБ МСЭ. Каждый состав куриру�
ет 6–7 филиалов.

Критерии установления группы инва�
лидности в основном остались прежни�
ми. Изменились требования к определе�
нию 3�й группы инвалидности. Раньше
мы могли определять 3�ю группу инва�
лидности по одной из категорий ограни�
чения жизнедеятельности. Сейчас необ�
ходимо ограничение 2�х и более катего�
рий, за исключением ограничения спо�
собности к трудовой деятельности.
Данный критерий может быть един�
ственным для установления 3�й группы
инвалидности.

Что касается Постановления Прави�
тельства РФ от 20. 02. 2006 г. № 95 —
исключен критерий бессрочности уста�
новления группы инвалидности лицам,
достигшим пенсионного возраста. Без
указания срока переосвидетельствова�
ния инвалидность устанавливается в
случае выявления в ходе осуществле�
ния реабилитационных мероприятий
невозможности устранения или умень�
шения степени ограничения жизнедея�
тельности.

За 9 месяцев текущего года коли�
чество освидетельствованных боль�
ных и инвалидов несколько уменьши�
лось. На будущий год прогнозируется
увеличение потока повторно признан�
ных инвалидами в связи с тем, что ли�
цам пенсионного возраста группа ин�
валидности стала устанавливаться со
сроком.

Вопрос:
— У кого сейчас бессрочная группа

инвалидности — снимать будут?
И. Б. Парпура:
— Нет.
Вопрос:
— Пересматривается ли группа инва�

лидности при составлении ИПР?
И. Б. Парпура:
— Если вы обращаетесь с заявлени�

ем о разработке ИПР, то группа не пе�
ресматривается.

Н. П. Кинев:
— На «круглом столе» перед съездом

ВОИ было сказано, что зубопротезиро�
вание входит в ИПР, а Фонд социально�
го страхования должен оплачивать.

И. Б. Парпура:
— По данному вопросу мы делали

запрос в Федеральное агентство, окон�
чательного ответа пока нет. ИПР инва�
лиду разрабатывается в соответствии
с Федеральным перечнем реабилита�
ционных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предо�
ставляемых инвалиду. Зубные протезы
прописываются в программу реабили�
тации пострадавшего, если нуждае�
мость в них вызвана профессиональ�
ным заболеванием либо производ�
ственной травмой.

Вопрос:
— Кто оплачивает поездки в Москву

для обжалования решения?
И. Б. Парпура:
— Лица, обжалующие наши решения,

едут в Москву за свой счет.
Н. П. Кинев:
— Конечный итог всех споров по

группе инвалидности — это решает,
после прохождения всех инстанций, за�
помните,— суд.

Реплика:
— У нас много недовольных больных,

их лишают группы.
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Пленум правления СОО ВОИ. В первом ряду — И. Б. Парпура

Вести из местных
организаций

Восемь лет
ожиданий
Ровно столько лет дожидались нового
помещения в Березовской городской
организации ВОИ. А до этого общество
инвалидов располагалось в бараке, где
не было даже воды и санузла, за водой
ходили на колонку через дорогу.

Потолов Геннадий Степанович, воз�
главлявший организацию с 1992 года,
так и не дождался новоселья. В июне
2001 года он был избран делегатом III
съезда ВОИ, а в сентябре скоропостиж�
но скончался.

Вот уже пять лет Долягина Рафиса
Юнусовна — председатель Березовской
ГО ВОИ. За эти годы она не раз хотела
отказаться от должности председателя:
«Вот ремонт сделаем — уйду, крылечко
сделаем — уйду».

Как участник авторалли «Мир один
для всех» она посетила Европу в 2003
году. Пришлось вложить свои деньги, но
она не жалеет об этом: «Поездка в Ев�
ропу дала мне силы поверить в себя,
продолжать работу в обществе, закон�
чить ремонт помещения, сделать пан�
дус у входа в организацию».

Мы встретились с Рафисой Юнусов�
ной в областном правлении ВОИ. Она
привезла десятка полтора фотографий
и с увлечением рассказывала о героях
своего фоторепортажа, о жизни обще�
ства инвалидов:

— Марина Насретдинова — пред�
седатель «первички» поселка Сарапул�
ка Березовского района.У неё трое до�
черей. Младшая дочь здоровая, а стар�
шие — Гуля и Айгуль — девочки с огра�
ниченными возможностями. Отец умер.
В доме нет горячей воды. Семья дер�
жит корову�кормилицу. Веду перегово�
ры с администрацией поселка, чтобы
помогли установить газовую колонку.

Спонсор — человек с большой бук�
вы — приобрел для девочек велотрена�
жер за 7 100 рублей. Администрация
поселка установила пандус у подъезда
дома, где проживает семья Насретди�
новых. Гуля говорит: «Вот бы сделали
по всему поселку такие пандусы, я бы
могла ходить в гости к своим друзьям».

Постановление о создании доступ�
ной среды в мэрии города Березовско�
го есть, но выполняется оно «семимиль�
ными шагами». Для установки перил и
пандусов городская организация ВОИ
составила список из 27 объектов, рас�
положенных как в городе, так и в посел�
ках. Из трех подъездов, где проживают
инвалиды�опорники, сделали пока один,
и то без перил. Но переговоры с главой
поселка Сарапулка ведутся.

Мы съездили в пять организаций, в
том числе,— в Центральную больницу,
чтобы там установили пандусы с перила�
ми. Везде ответ один: «Нет исполнителей,
нет денег от тех, кто должен это делать».

Наташа Воробьева — рукодельни�
ца, спортсменка, занимает призовые ме�
ста по теннису, по толканию ядра. Окон�
чив компьютерные курсы, проходила
стажировку в нашем обществе. Она ак�
тивный член Клуба общения при соци�
ально�культурном центре ГО ВОИ, но из�
за болезни не может трудоустроиться.

Кстати, наш социально�культурный
центр расположен в 4�комнатной квар�
тире общей площадью 105 кв. метров.
Члены правления мечтают сделать элек�
тронные двери в помещение правления,
как на Западе.

Светлана Ивановна Крутилина —
первый председатель «первички» Ново�
березовского поселка. Она постоянно
навещает нас, интересуется жизнью об�
щества, помогает организовывать ме�
роприятия.

Маргарита Ибатуллина и ее муж
Симанов Николай ведут спортивный
сектор. Новинка: десять человек зани�
маются бильярдом два раза в неделю.
Председатель спорткомитета города
обещала включить команду по бильяр�
ду в план соревнований.

В 2006 году члены нашей организа�
ции пять раз были в цирке. Цирк дает
нам не менее 20 билетов. Места нам
дают всегда хорошие — «директорские
ложи». Один раз съездили коллективно
на автобусе,— помогли спонсоры, а ос�
тальные разы добирались своим ходом.
После посещения цирка один из инвали�
дов сказал: «Как в детстве побывал».

Проводим «круглые столы» по вопро�
сам создания доступной среды в городе,
трудоустройства инвалидов. Ищем спон�
соров, чтобы порадовать ветеранов
организации в День пожилого человека
подарками. Раз в неделю проводим му�
зыкальный час. Депутат Евгений Ройзман
обещал оплачивать работу баяниста.

У нас есть возможность собираться
вместе, отмечать дни рождений в склад�
чину. Директор кафе «Смак» Мехонцева
Ольга Сергеевна с 2003 года ни разу не
отказала нам в свежей выпечке, дает по
40 сдобных булочек.

Запомнилось собрание первичной
организации в поселке Монетный по ре�
шению текущих вопросов: инвалид лет
шестидесяти чуть не плачет: «Съездил
бы к маме, ей 80 лет». Но поехать он не
может, так как льготный проезд по же�
лезной дороге отменили. «Монетиза�
ция» лишила нас этого.

Записал Евгений Арбенев
Фото Р. Ю. Долягиной

Поездка в цирк

Светлана Ивановна Крутилина
и Наташа Воробьева

Гуля и Айгуль Насретдиновы
у велотренажера

Безработный инвалид Алексей Корнев
и зам. начальника бюро занятости
Казанцева Наталья Павловна

И. Б. Парпура:
— Болезнь и инвалидность — это

разные понятия. Вопросы по установле�
нию группы инвалидности решаются ин�
дивидуально.

Н. П. Кинев:
— Каждый инвалид должен в адми�

нистративные сроки после прохождения
МСЭ, если он не согласен, по инстанции
обжаловать эти вопросы.

И. Б. Парпура:
— Срок обжалования решения —

один месяц. Заявление о несогласии
гражданин может написать на имя руко�
водителя Филиала либо председателя
курирующего состава. Порядок обжало�
вания решений имеется на стенде в
каждом Филиале.

Реплика:
— Там не стенды, там врачей не ви�

дишь. Там до того плохо делается, что
перед глазами вообще все плывет, не
то, что стенды.

Н. П. Кинев:
— Не пленуме этот вопрос и поста�

вили, чтобы вы, председатели, поняли
эти вопросы и правильно объясняли
своим членам общества.

Вопрос:
— Через полгода можно снова по�

сыльный лист человеку заполнить?
И. Б. Парпура:
— Можно. Если человеку стало хуже,

он в любой момент может обратиться в
лечебно�профилактическое учреждение.
По ухудшению состояния здоровья по�
сыльный лист может быть заполнен в
любой срок.

А. Ф. Коротких:
— Почему комиссия не учитывает ос�

новные критерии заболевания?
И. Б. Парпура:
— Всегда учитывает.
А. Ф. Коротких:
— Нет. Лично я сталкиваюсь ежегод�

но с этим. Если нейрохирург у меня пи�
шет, что нуждается в том�то, том�то, они
у меня не принимают это.

И. Б. Парпура:
— Давайте индивидуально разбе�

ремся.
А. Ф. Коротких:
— Да у меня уже дело в Верховном

суде лежит, так что не беспокойтесь.
(Смех в зале.)

Вопрос:
— ИПР каждый год надо заполнять?
И. Б. Парпура:
— Срок, указанный в ИПР, это срок

действия того или иного технического
средства реабилитации или реабилита�
ционного мероприятия. Если мы выписы�
ваем памперсы в течении года, то через
год, необходимо вновь разработать ИПР.

Вопрос:
— По памперсам понятно, по крова�

тям тоже понятно, но ортопедия,— ведь
ноги не изменятся, почему бы не дать
ИПР на три года хотя бы?

И. Б. Парпура:
— За три года состояние инвалида

может измениться, ему могут потребо�
ваться другие средства реабилитации.

Вопрос:
— Инвалид, допустим, получит обувь —

зимнюю, осеннюю, весеннюю — за один
раз или в следующий раз?

И. Б. Парпура:
— В ИПР указан срок, в течение кото�

рого инвалид должен получить обувь —
и зимнюю и летнюю.

Н. П. Кинев:
— Сегодняшний вопрос почему и по�

ставлен на пленуме: чтобы вы правиль�
но задали все вопросы и правильно на
местах своему электорату объяснили. Не
просто все время — звонки, разговоры:
«Нас там обижали, здесь обижали, мы не
знаем, что делать».

В. И. Рожнова:
— Если человек хочет получить раз�

решение на право работать, его сразу
понижают в группе.

И. Б. Парпура:
— Ему понижают не группу, а пере�

сматривают степень ограничения спо�
собности к трудовой деятельности.

В. И. Рожнова:
— Ему пишут: «Мы вам напишем, что

вы можете работать, но при этом вы бу�
дете получать меньше пенсию». Драко�
новское правило.

И. Б. Парпура:
— Инвалид получает пенсию не по

группе инвалидности, а по степени огра�
ничения способности к трудовой дея�
тельности.

В. И. Рожнова:
— Ну почему? Инвалид без двух ног,

у него светлая голова, он может рабо�
тать диспетчером.

И. Б. Парпура:
— Значит, ограничение способности

к труду у него не 3�й степени.
Н. П. Кинев:
— В постановлении нашего съезда

один из пунктов гласит: «Отменить вот
эту драконовскую запись о степени не�
трудоспособности, оставить как было
раньше — «инвалид 1�й, 2�й, 3�й груп�
пы». Вся эта степень нетрудоспособно�
сти — это просто дискриминация инва�
лида, и больше ничего.

Вопрос:
— Можно внести, наверное, только

один пункт прохождения комиссии, а не
гонять по всем врачам?

И. Б. Парпура:
— Если группа инвалидности опреде�

лена давно и без срока переосвидетель�
ствования, инвалид должен оформить
полное направление на МСЭ, так как его
состояние здоровья за этот период мог�
ло измениться. В другом случае можно
оформить укороченный вариант посыль�
ного листа.

Вопрос:
— Если группа инвалидности получе�

на ранее без определения степени ог�
раничения, обязательно проходить ко�
миссию?

И. Б. Парпура:
— Нет, не обязательно.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора
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Судьба

«Чтобы дерево
солнечным
светом
отливало»
Все складывалось хорошо у Петра Дани�
ловича Кайгородова, молодого красиво�
го мужчины. Начинал трактористом, по�
том назначили бригадиром, затем стал
управляющим отделения совхоза «Пуш�
каревский». Наконец, выбрали его руко�
водить местной профсоюзной организа�
цией. Жена — Мария Федоровна —
фельдшер по образованию, сын и дочь —
на радость родителям.

И вдруг — травма, резкая боль, не�
подвижность, больницы, курорты, и в
итоге — инвалидная коляска. Сколько
дум передумано, сколько мыслей чер�
ных было.

Однажды судьба послала Петру Да�
ниловичу молодого человека, что тру�
дился в Сарагулке в столярной мастер�
ской. Приехал тот в Пушкарево с элект�
ролобзиком. Показал Петру Даниловичу,
как вырезать фигурные досочки, шлифо�
вать выпуклость или выемку на податли�
вом липовом дереве.

И пошло, и поехало. Односельчане
привезли досок липовых и кедровых.
И стал он пробовать их на топор, на ре�
зец, на нож, на лобзик. Научился Кайго�
родов делать красивые деревянные из�
делия. Да какие! Мебель для дома сма�
стерил: шифоньер и два комода.

С душой, талантом, вырезает умелец
разделочные доски, составляет из них
тематические комплекты. Большую пря�
моугольную хлебницу с орнаментом на
крышке может смастерить. А ложки, что
продаются в «Народной лавке» местно�
го музея! Каждая — ровненькая, с руч�
кой удобной, выточенная, отшлифован�
ная, лаком покрытая.

Нынче летом Л. Л. Коноплина, руко�
водитель организации инвалидов «Спут�
ник», купила несколько ложек в подарок
американскому консулу, тот был восхи�
щен. А недавно Т. Н. Захарова, участни�
ца телешоу «Поле чудес», вручила Л. А.
Якубовичу ложки, сделанные нашим
земляком. Это ли не признание много�
летнего труда, упорства и настойчивос�
ти П. Д. Кайгородова!

А еще Петр Данилович плетет доб�
ротные корзины из ивовых прутьев. Не�
давно я к нему обратилась с просьбой
сделать черепашку — символ общества
инвалидов «Спутник». Петр Данилович
подумал и… отказался: «Нет липы и
кедра в доме, лесники не рубят эти по�
роды сейчас, а только с этим деревом
надо работать. Из сосны хорошо не по�
лучится, а плохо делать я не хочу. Надо,
чтобы дерево солнечным светом отли�
вало. И не трещало, как сосна при вы�
сыхании».

Радуют супругов Кайгородовых дети.
Сын закончил сельхозинститут, дочь —
железнодорожный техникум. Растут три
внука. Мария Федоровна, чтобы быть с
мужем рядом, даже работу любимую
оставила. Кстати, Мария Федоровна
очень хорошо плетет из шнуров, толстых
ниток различные изделия�украшения.

Жить в коляске Петру Даниловичу
все труднее, но на жизнь не жалуется.
Ездит по дому в инвалидной коляске,
старается помочь жене: суп сварить, по�
суду помыть, со стола прибрать. Каждый
день он принимает как дар нелегкой
судьбины, которой сопротивляется сто�
ически, сжав иногда зубы.

И отпусти ему судьба�судьбина по�
больше светлых дней, чтоб появились
новые корзины, ложки, хлебницы, раз�
делочные доски под северную резьбу.

Раиса Лапшина
с. Туринская Слобода

Творчество

Любите жизнь
Лидия Андреевна Квашнина — предсе�
датель первичной организации поселка
Кедровое Верхне�Пышминской ГО ВОИ.
На днях она принесла в редакцию два
своих стихотворения: «Любите жизнь» и
«Раздумья». А вскоре мы встретились с
ней в Концертном зале имени Лаврова.
Беседовали о жизни и творчестве:

— Мне нынче 65 исполнилось. Я 17
лет в правлении, в первичке — 10 лет
председателем.

Стихи стала писать, как мама умер�
ла. Я так тяжело переживала эту потерю.
Почувствовала, что у меня «крыша ста�
ла ехать», даже дорогу на работу не уз�
навала, двор свой не узнавала, такое
состояние было тяжелое. Днем и ночью
мама была со мной мысленно. Со мной
стало неладное твориться.

Я вовремя поняла, что мне надо пе�
реключиться на что�то, упорно занять
мозг чем�то другим. Я начала рисовать.
Зарисовала все в своей квартире: по�
толки, кухню, стены, подносы. Работа
эта тонкая, требует большой затраты
ума, и ты отключаешься как бы. Это
меня спасло.

Рисование у нас по природе идет,
наверное, от папки это нам всё дано.
Брат хорошо рисовал, стишки писал.

В обществе инвалидов — своя
жизнь, своеобразная: мероприятия,
встречи всевозможные, они тоже как�то
подталкивают на творческую линию, на
творческую сторону жизни.

Раз меня впрягли, значит, надо о лю�
дях думать, надо людей чем�то занять.
Если в первичке проводишь какое�то ме�
роприятие, собрание,— ты тащишь всё, ты
направляешь, ты строишь, организуешь.

Я очень люблю природу. Живу при�
родой, выздоравливаю на природе. Я её
берегу, люблю, она меня лечит.

Раньше я очень много читала. Лежа�
ла подолгу в больницах, сутками читала.
За двое суток могла проглотить книжку.
У меня падать сильно зрение стало.
Больше предпочитаю радио слушать,
это мне нравится.

Сама я страшно болела, девять меся�
цев меня по институтам возили, дочка в
это время заканчивала школу. С золотой
медалью окончила. Воспитывала её
одна, с мужем как�то не поняли мы друг
друга, разные совершенно мы люди.

Двое внуков у меня сейчас. Так что я
бабушка, по всем правилам бабушка.

Здесь, в Свердловске, я в профтех�
школе училась, в техникуме. Я же нена�
сытная: училась и работала, училась и
работала.

Записал Евгений Арбенев

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ

Люди, милые, поверьте на слово:
Проклинать судьбу не надо никогда.
Ведь у всех у нас дороги разные,
Надо жизнь любить — она одна.

Никого не обошли тревоги, горести,
Хоть недолгий путь мы по земле идем.
И всю жизнь с тревогами мы боремся,
Но ведь радость все же входит

в каждый дом.

Надо радоваться самой малой радости,
Научиться все плохое забывать.
Будут в доме мир, покой и сладости,
И друзья вам не позволят заскучать.

Улыбайтесь чаще людям, солнышку,
И согреты будете вы их теплом.
Не старайтесь другим делать подлости:
Ведь они вернутся к вам огромным

злом.

Любите жизнь — она проходит быстро,
безвозвратно.

Ведь жизненной реки не повернуть
нам вспять.

И лишь любовь и доброта перекочуют
в завтра.

И это будут люди вспоминать!

Л. А. Квашнина

Книжная полка

«Танец
в облаках»

Алла Зенина. Танец в облаках. Кни�
га лирики. Москва, Центр социокуль�
турной анимации «Одухотворение»,
2006.— 52 с.

Алла Зенина родилась и живёт в по�
сёлке Зимовники Ростовской области.
Член Российского союза профессиональ�
ных литераторов. Стихи, короткая проза,
эссе и статьи публикуются в разных изда�
ниях России. Была участником первого
поэтического конкурса фонда «Филант�
роп», по итогам которого стихи её вошли
в сборник «Душа — птица вольная». За
вклад в развитие темы справедливости и
высокое литературное мастерство на�
граждена Дипломом лауреата лите�
ратурного конкурса «Справедливый мир».

Её первая книга стихов «Ты уходил в
апрель» была представлена в газете
«Голос надежды» № 10, октябрь, 2001.

УХОДЯЩЕМУ ГОДУ

Пришла пора прощания навечно,
Мы добрыми друзьями стали, Год.
Прожили трудно, а порой — беспечно,
Но не было унынья, так сердечно
Расстанемся. Ведь память не уйдёт.
А на прощанье мне накинь на плечи
Пророческую шаль из снежных звёзд…
Мы молча посидим последний вечер,
Едины в грусти, что не будет встречи,
Что стрелки времени

назад не повернёшь…

* * *
Под натиском боли, в постели
Лежу. Размышляю, как жить?
И в мыслях картину пастелью
Рисую — себя ублажить.

Шедевр, средоточие света,
Она — воплощение грёз,
На ней не находится места
Для боли, печали и слез.

Она, как итог сновидений
Несбывшейся жизни моей.
В реальности — бледные тени
От яркости на полотне.

И как несказанное чудо,
Картина моя хороша.
Она, невидимая людям,
Плывёт пред глазами…

Душа —
Вот кто гениальный художник!
Таланта ей не занимать.
На радугу — чёрный разложит,
И встану. Я встану опять.

Объявления

Мы готовы Вам помочь!

Уважаемые пенсионеры!
Государственное учреждение «Фонд

социальной поддержки населения при
Правительстве Свердловской области»
заключает договора на пожизненное
содержание с одинокими престарелы�
ми гражданами, с инвалидами, нуждаю�
щимися в помощи, участии и прожива�
ющими в г. Екатеринбурге.

Мы предлагаем на Ваш выбор об�
ширный перечень бытовых и социальных
услуг. Гарантируем четкое выполнение
взятых на себя обязательств и индиви�
дуальный подход. Для заключения дого�
воров возможен вызов на дом.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Боль�
шакова, 105 (здание министерства соци�
альной защиты населения), ком. 409, 427.

Вся информация по телефонам:
2�519�142, 2�575�312.

* * *
Умей не хотеть,
отказаться, не выстроить
На зыбком песочке
свои терема.
Обрушились. Не устоять и не
выстоять…
Сама виновата, сама.

(Р. Казакова)

Нет сил не хотеть и соблазну
противиться,

Мечта голубая — магниту сродни.
Она возникает, как в детстве —

крапивница,
Лишает покоя, томит и зудит.
Один от напасти есть способ

избавиться —
Лечение, то есть мечту воплотить.
Что разум вопит? Да ведь он

ошибается,
Тут главное — чувство,

росточек в горсти.

С упрямством похвальным
росточек свой пестую,

Лелею и грёзами вдоволь пою.
Но почва песчаная,

труд бесполезный мой:
Одно только слово — засох на корню!

Одно только слово
убийственным лазером —

Дымком голубым голубая мечта…
Не я виновата. Наверное, сглазили…

Пусть разум был прав и в душе пустота,
Но что за мерцание вновь?

Иль поблазнило? —
На свет! И не я виновата! Не я…


