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Открытие декады инвалидов в Концертном зале им. Лаврова 3 декабря 2009 г.
Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Свердлов�
ской области В. А. Власов награждает председателя Краснотурьинской ГО ВОИ
Е. А. Иванова за активное участие в решении проблем инвалидов.

В настоящее время Власов Владимир Александрович заместитель председа�
теля Правительства Свердловской области — министр социальной защиты насе�
ления Свердловской области

В Областном
правлении

«Под лежачий
камень вода
не течёт»
24 декабря состоялся пленум правления
областной организации ВОИ. Открыл
пленум Н. П. Кинёв — председатель
СОО ВОИ:

«Год был, вы сами знаете, не особен'
но благоприятный, но и не хуже 2008'го.
Что положительного можно отметить?
После проведения Совета по делам ин'
валидов при Президенте РФ начались
определённые «подвижки». Первое: нас
не будут больше заставлять «бегать по
соцпакету» каждый год, подтверждая
своё решение. Второе, и самое главное:
степени ОСТД ушли в область предания.
С января остаются обыкновенные группы
инвалидности. Это будет гораздо легче
для всех ведомств, и для нас с вами
будет лучше. Очень большая работа
была проведена нашим председате'
лем А. В. Ломакиным'Румянцевым вме'
сте с его заместителями и аппаратом ЦП
ВОИ по этому вопросу».

Дорогие друзья!
Центральное правление Всероссийского
общества инвалидов сердечно поздрав'
ляет Вас с Новым 2010 годом!

Надеемся, что он будет благоприят'
ным для нашей деятельности по защи'
те прав и интересов инвалидов в ны'
нешних очень непростых условиях.

От души желаем всем здоровья, сча'
стья в личной жизни, успехов в делах!
Пусть всегда будут с нами выдержка и
оптимизм, вера в лучшее завтра!

Всего самого доброго вашим род'
ным и близким!

Председатель ВОИ,
депутат Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации

А. В. Ломакин�Румянцев

В Центральном
правлении

Итоги конкурса
С 1999 года ЦП ВОИ ежегодно проводит
конкурс среди региональных периоди'
ческих изданий ВОИ, который является
важным стимулом повышения эффек'
тивности работы редакций, улучшения
содержания и полиграфического испол'
нения изданий.

На заседании президиума ЦП ВОИ,
состоявшемся 10 декабря 2009 года были
подведены итоги конкурса региональных
периодических изданий ВОИ в 2009 году.

Конкурс проводился по трём номина'
циям: «Молодым везде у нас дорога…»,
«Подарить детям детство», «К нам схо'
дят с неба наши музы». Заявки на уча'
стие в конкурсе поступили от 12 регио'
нальных газет ВОИ.

Крупицы полезного творческого опы'
та редакций можно обнаружить в публи'
кациях любой из газет, участвующих в
конкурсе. К сожалению, по'настоящему
глубокого, разностороннего анализа по'
ложения дел с решением в регионах
проблем, обозначенных в номинациях
конкурса, в поступивших материалах не'
много. Поскольку на конкурс редакции
отбирают лучшие публикации, то можно
сделать вывод, что этот недостаток при'
сущ газетам в целом.

Газета «Голос надежды» Свердлов'
ской областной организации ВОИ стала
обладателем третьей премии в номина'
ции «Молодым везде у нас дорога…» и
поощрительной премии в номинации
«Подарить детям детство».

На заседании президиума ЦП ВОИ
также было принято постановление «О
конкурсе региональных периодических
изданий ВОИ в 2010 году».

В конкурсе участвуют только перио'
дические издания, учредителями или
соучредителями которых являются реги'
ональные организации ВОИ.

Конкурс проводится по номинациям:
Первая номинация: «Навстречу V

съезду ВОИ: отчёты и выборы как
анализ достигнутого и определение
перспектив» — статьи о том, как в ходе
отчётно'выборной кампании в организа'
циях ВОИ анализируется положитель'
ный опыт работы и определяются перс'
пективы дальнейшей деятельности.

Вторая номинация: «Никто не за$
быт, ничто не забыто» — к 65'летию
Великой Победы.

Третья номинация: «Паралимпий$
ский год — Паралимпийские надеж$
ды» — материалы на тему массового
вовлечения инвалидов в занятия физи'
ческой культурой и спортом, воспитание
устремлённости на достижение высших
результатов и о работе организаций
ВОИ по созданию для этого необходи'
мых условий.

Итоги конкурса подводятся конкур'
сной комиссией до 31 октября 2010 года
и, после утверждения ЦП ВОИ, публику'
ются в газете «Надежда».

По информации ЦП ВОИ

Н. П. Кинёв доложил о прошедшем
осенью очередном пленуме ЦП ВОИ, ос'
новной вопрос которого — «наши насту'
пающие отчётно'выборные дела». В 2010
году пройдут отчёты и выборы в местных
организациях, а в первой половине 2011
года — отчётно'выборные конференции
в региональных организациях.

Высказался докладчик и по другим
вопросам:

О привлечении молодёжи в обще'
ство инвалидов: «С этой категорией нам
всё равно надо работать. Возникает
много других организаций, которые уве'
дут у нас молодёжь»;

О недостатках в информационной
работе местных организаций:

«Мы много делаем, но мало расска'
зываем о своей работе в средствах мас'
совой информации. Вы спросите у на'
шего редактора газеты «Голос надеж'
ды»: много ему написали с мест? Мы —
самая массовая организация, и должны
занимать ведущее место среди обще'
ственных организаций области по ин'
формационной работе»;

О проекте закона о некоммерческих
общественных организациях, внесённом
Президентом в Госдуму: «Нам надо, что'
бы инвалидные организации не смеши'
вали с НКО, с этими бойкими девочка'
ми и мальчиками, которые умеют лучше
нас и гранты писать, и деньги выпраши'
вать».

В заключение Николай Павлович по'
благодарил аппарат Областного правле'
ния, своего заместителя Н. Н. Очекову
за подготовку и проведение всех мероп'
риятий, за освоение федеральных и ре'
гиональных денег, в которых «заработ'
ной платы не было ни рублёвки».

Председатель Артёмовской ГО ВОИ
Г. А. Масленникова вручила Н. П. Кинё'
ву благодарственное письмо за боль'
шой вклад в решение проблем инвали'
дов города Артёмовского.

По вопросам повестки дня были при'
няты соответствующие постановления и
создана рабочая группа по подготовке и
проведению Областной отчётно'выбор'
ной конференции в июне 2011 года.

На пленуме выступили и ответили на
вопросы: О. Б. Федосеева — начальник
отдела контроля качества оказания ме'
дико'социальной помощи населению
Управления Росздравнадзора по Сверд'
ловской области и Э. Р. Андреева —
зам. начальника отдела по пенсиям от'
деления Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области.

Из выступлений председателей
местных организаций ВОИ:

В. В. Попов (Верхнепышминская РО
ВОИ) поднял вопрос о льготном проез'
де на городском общественном транс'
порте, где права инвалидов ущемлены.
Обратившись в муниципалитет, он полу'
чил ответ: «Вы относитесь к регистру
федеральных льготников, вот и обра'
щайтесь в Федерацию!».

Е. И. Нестерова (Туринская РО
ВОИ): «У нас до Благовещенского инва'
лиды ездили платно. Мы поставили этот
вопрос перед Думой. Теперь 2 раза в
неделю туда ездят льготники в любое
время бесплатно.

Каждый год мы проводим ревизию.
Нас проверяли две недели, потом я ещё
две недели «отписывалась». Потом ещё
прокуратура проверяла.

Все вопросы надо решать в своём
районе. Если в районе не получается, ну
кто нам поможет? У нас, например, соц'
защита и Пенсионный фонд работают
«на уровне», претензий и жалоб к ним
совершенно нет. Я вас призываю: дру'
жите с законом! А что делать нам оста'
ётся?».

А. В. Титова (Красноуфимская ГО
ВОИ): «На поддержку общественных
организаций нашего города на 2010 год
выделили 122 тысячи рублей. Распреде'
лили их таким образом: 82 тыс. отдали
ветеранам, которые нигде не зарегист'
рированы. Юридические лица у нас —
ВОИ, ВОГ и ВОС. Мы собрали свой ак'
тив, у меня люди стали возмущаться,
почему получают деньги те, кому не по'
ложено, они не зарегистрированы. У нас
была конференция в декаду инвалидов,
приглашали всех специалистов и дали
мне слово. Я выступила: на каком осно'
вании нам дали 16 тысяч от 122 тысяч?
На мой вопрос не ответили, я написала
на Думу письмо и на мэра. И вот мэр
мне говорит: «Вы не волнуйтесь, мы этот
вопрос порешаем».

У меня вот к вам вопрос: «Правиль'
но я стала возмущаться или нет?»

Н. П. Кинёв: «Вы не забывайте один
вопрос. На будущий год — 65 лет Побе'
ды. Понимаете? Но задача в том, как мы
сработаемся со своими администраци'
ями. Правильно ты делаешь: дави на

Окончание на стр. 2

Выступает Н. П. Кинёв
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Вести из местных
организаций

«Мы песней
людям душу
согреваем»
1 декабря в Талицкой районной органи'
зации ВОИ состоялось торжественное
собрание, посвящённое Международно'
му дню инвалидов. В этот же день мы
отметили юбилей нашего хора «Суда'
рушка». Вот уже 10 лет мы песней лю'
дям душу согреваем.

Днём рождения хора считаем 3 де'
кабря 1999 года, когда впервые вышли
на сцену с концертом. В том году был
страшный холод, но зал был полон, и мы
старались подарить радость и тепло на'
ших сердец дорогим гостям.

Руководила хором из 18 человек Бо'
родина Надежда Борисовна, педагог с
большим стажем, и назывался тогда хор
«Надежда». Это был первый коллектив
художественной самодеятельности Та'
лицкого общества инвалидов. Больше
года пели без инструментального со'
провождения,— не могли найти музы'
канта'энтузиаста.

В феврале 2001 года, когда наша
школа № 55 готовилась к 45'летию пер'
вого выпуска, я вспомнила, что у нас в
классе учился замечательный парень,
спортсмен и музыкант Виктор Новиков.
Виктор Александрович — к тому време'
ни преподаватель физкультуры Талицко'
го лесотехникума и просто добрый че'
ловек — согласился аккомпанировать
нашему хору. Не обращая внимания на
возраст, болезни и холод, мы репетиро'
вали два раза в неделю и давали много'
численные концерты в городе и районе.

Вскоре и мужчины потянулись к ис'
кусству хорового пения: В. С. Яковлев,
Б. И. Могильников, В. Т. Кузнецов, Сла'
ва Генералов.

Хор наш участвовал в фестивале
«Искусство дарует радость», исполнив
две песни в зональном конкурсе в Ирби'
те. Лариса Виноградова с художествен'
ным чтением ездила в Екатеринбург,
Слава Генералов пел частушки и играл
на гармошке собственного изготовле'

ния (как нам его не хватает, весельчака
и шутника, перенёсшего несколько ин'
фарктов, человека огромной силы воли,
светлая память ему!).

Хор был востребован, получил изве'
стность, в его составе было уже более
30 инвалидов и ветеранов. И кто мог
предвидеть, что весной 2004 года хор
разделится на три коллектива: хор вете'
ранов «Надежда», вокальный ансамбль
«Росинка» и хор общества инвалидов
«Сударушка»!

В этом же году хор ветеранов «На'
дежда» получил звание «Народный», ру'
ководитель хора — преподаватель му'
зыкальной школы Валерий Карпачев.
Очень популярным стал вокальный ан'
самбль «Росинка», его руководители —
Мария Ненашева и музыкант Виктор Но'
виков.

Наша группа хора, инвалиды 2'й
группы, которые стояли у истоков хоро'
вого коллектива, остались не у дел: на'
роду мало, аккомпаниатора нет, инстру'
мента нет. А душа просит песни, стали
собираться, петь для себя. К нашему
счастью, пришла к нам со своим баяном
Анастасия Александровна Шихалёва,
взялась за музыкальное руководство,
а художественным руководителем и ве'
дущей концертов стала на некоторое
время Алиса Ляпина. Мы вместе подби'
рали репертуар, разучивали песни, про'
водили репетиции и выступления.

Через год вокальная группа стано'
вится полноценным хором «Сударушка»,
особенно дело наладилось, когда в хор
пригласили Руфину Ионсоновну Шимо'
лину, ветерана педагогического труда,
инвалида 2'й группы, которая руководит
хором и по сей день.

Мы благодарны этим двум женщи'
нам, истинным любителям русской пес'
ни. Здоровья желаем побольше, да петь
вам подольше, дорогие Анастасия Алек'
сандровна, Руфина Ионсоновна и всем
нашим хористам бывшим, настоящим и,
надеюсь, будущим!

Первыми участниками и организато'
рами хора Талицкой РО ВОИ являются
В. С. Старикова, Т. А. Шадрина (мать
пятерых детей, один ребёнок — инва'
лид), М. Ф. Горбунова, Н. С. Софроно'
ва, З. Г. Овчинникова, Ф. Я. Трощук (её
уже нет с нами, светлая ей память!),
супруги Г. И. и В. Г. Никитины, супруги
Н. Г. и В. Т. Кузнецовы, А. И. Ляпина —
все инвалиды 2'й группы, четверо —
члены правления, и четверо из этого
состава верны «Сударушке» в течение
10 лет.

«Не для премии поём мы, а чтоб на'
род развеселить» — слова из наших ча'
стушек.

Без песен нам и жить�то было б скучно,
С рожденья мы без песен — никуда,
А песня нам и друг, и хлеб насущный,
Нам песня словно воздух и вода.

Алиса Ляпина,
член правления Талицкой РО ВОИ,

участница многочисленных конкурсов
и фестивалей, лауреат II Всесоюзного

фестиваля народного творчества
в Москве в 1987 году

Вокальная группа хора «Сударушка» на VIII фестивале ветеранских коллективов
Талицкого района. 9 октября 2009 г.
Слева направо: В. С. Старикова, Е. А. Патласова, Л. Ф. Кучина, В. Р. Иванова,
З. А. Берсенёва, Н. Т. Лаврова, Р. И. Шимолина (художественный руководитель),
А. И. Ляпина. На первом плане — А. А. Шихалёва (музыкальный руководитель)

мэра, в Думе найди депутата, который
делит деньги. А если не будете ничего
делать, никто ничего не даст».

Е. И. Олькова (Режевская ГО ВОИ):
«Я хочу сказать по поводу помещения. С
главой города нашего заключён договор
о безвозмездном пользовании помеще'
нием. Значит, за аренду мы не платим,
за отопление и коммунальные услуги не
платим. Если я попрошу, чтобы это по'
мещение отдали обществу инвалидов в
собственность, мы налог должны пла'
тить, коммунальные услуги оплачивать,
а что нам останется? Поэтому моё пред'
ложение вам: действуйте так же».

Л. П. Жаркова (Лесная ГО ВОИ) по'
делилась опытом работы по программе
Центра занятости, предупредив о про'
верках ревизионной комиссией из ад'
министрации, прокуратурой: «Знайте,
если кто'то работает по 4 часа, и нет
трудовой книжки, нет соответствующих
приказов, работать нельзя с Центром
занятости».

Н. П. Моргун (Слободо�Туринская
РО ВОИ): «Мы работаем вместе с обще'
ством слепых и Советом ветеранов. Все
мероприятия, включая пленумы, мы про'
водим только вместе. Я считаю, что от
совместной работы мы выигрываем.
Вопросы инвалидов и ветеранов сопри'
касаются, потому что наши районные
организации, как я подсчитала, на 70 % —
ветераны. Молодёжь'то очень трудно
«затащить», хотя и работаем с ними».

И. Н. Юсупова (Невьянская РО
ВОИ): В нашем Совете ветеранов 3,5
тысячи человек, у меня — 300 человек с
небольшим. В мае месяце мы отказыва'
емся от денег в пользу ветеранов, что'
бы на декаду инвалидов эти деньги от'
дали обществу инвалидов.

Декаду инвалидов в городе и по Не'
вьянскому району полностью планирую
и провожу я. Через общепит всех накор'
мила, чаем напоила, и когда пришли
деньги, рассчиталась со всеми органи'
зациями, то есть, пришлось взаймы ра'
ботать.

Нас снабжает Фонд социальной под'
держки населения. Дают 144 тысячи в
год на зарплату решением городских
властей, то есть, 12 тысяч в месяц на
пятерых. Мы сметы подаём за год, а они
урезают, урезают.

Как'то про нас забыли, я пошла к за'
местителю мэра и говорю: «На декаду
вы нас без копейки оставили! Мы ведь
вас избирали, мы от вашего имени не'
сём подарки лежачим инвалидам, а их у
нас 120 человек!».

Если мы не будем о себе напоми'
нать, то под лежачий камень и вода не
бежит».

Г. А. Масленникова (Артёмовская
РО ВОИ): «Мы каждый год собираем

круглый стол, особенно на декадники. И
каждый раз, сколько лет я работаю, нам
всегда выделяют деньги. Мы пишем
план мероприятий, считаем, сколько
нам денег нужно.

По смете расходов нам дают по 45–
50 тысяч. Ветеранам выделяют 90 тысяч,
и они всегда возмущаются, что Маслен'
никовой дали 45, а им всего 90.

Мы зарплату тоже получали, когда
имели магазин. Сейчас у нас магазин заб'
рала организация, которой принадлежит
дом, и мы остались без денег. И ещё я
показывала Николаю Павловичу бумагу, и
там написано, что закончился договор, и
«через три дня вы, Масленникова, долж'
ны выехать из комнаты», а что касается
оплаты коммунальных услуг,— «обращай'
тесь в вышестоящую организацию».

М. С. Статкова (Тагилстроевская РО
ВОИ г. Нижнего Тагила) рассказала о
трудностях, с которыми сталкивается
организация в последнее время: «На
Координационном совете у заместителя
мэра я задала прямой вопрос: «Вячес'
лав Викторович, почему вы для нас ста'
ли недоступны? Мы раньше свободно с
вами могли общаться и решать какие'то
вопросы. Почему в этом году после ок'
тябрьских выборов вы не стали нас
приглашать, ничего о нас не желаете
знать: как мы живём, чем мы дышим,
какие у нас проблемы?». Ответ был дан
такой, что в бюджете денег нет, следу'
ющий год будет ещё хуже, не надей'
тесь ни на что».

Т. Ф. Катаева (Дзержинская РО
ВОИ г. Нижнего Тагила): «Мне помог
глава нашего района Комаров Игорь
Викторович. Он нашёл такого спонсора,
который обеспечил нас продоволь'
ственными наборами. Для моих сотруд'
ников наборы сделали к Новому году, ко
Дню инвалидов. А оставшимся инвали'
дам, которые стоят у нас на учёте, я сде'
лала 850 наборов. Ходила день и ночь,
у всех выпрашивала. Есть люди с душой,
с теплотой, с отдачей, но надо их ис'
кать. Никто нам не припасёт, не сдела'
ет. Когда меня избрали на конферен'
ции, то сказали: «У вас, Татьяна Фёдо'
ровна, этот год будет очень сложный,
вам предстоит отпраздновать 20'летие
вашей организации».

Я не работала в этой сфере. Я — ди'
зайнер, прилетела с Чукотки, даже не
знаю, что это такое — социальная сфера,
что это такое — ходить по спонсорам. Там
люди, только попроси, сразу бегут помо'
гать, а здесь надо кланяться, унижаться,
выслушивать оскорбительные слова.

Но я хочу сказать, что 20 лет мы от'
праздновали «на ура». Были приглашены
и спонсоры, которые нам помогали. Мы
своим председателям первичных орга'
низаций сделали достойные подарки.
И завтра у нас большой праздник, откры'
вается в Обществе ёлка, привезут продо'
вольственные наборы председателям
первичных организаций, очень шикар'
ные. И тем, кто не получил к 20'летию,
мы выдаём продовольственные наборы.

Это говорит о том, что есть возмож'
ность работать. Как говорится, чудес не
бывает, их надо делать».

Н. П. Кинёв: «Я бы только одно хо'
тел сказать: под лежачий камень вода
не течёт. Сложность большая, но рабо'
тать надо».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

«Под лежачий
камень вода
не течёт»
Окончание. Начало на стр. 1

Участники пленума правления СОО ВОИ

Выступает Н. П. Моргун
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«Мне спорт
сломаться
духом не даёт»
Публикация статьи «Мне спорт сло$
маться духом не даёт» («Голос надеж'
ды» № 11, 2009 г.) вызвала большой ре'
зонанс. Я получила массу писем и звон'
ков из городов области, даже из Моск'
вы. Значит, тема попала «в точку!»
Значит, есть смысл развивать её. У лю'
дей «накипело». Высказываются по'раз'
ному, но суть одна — ИПР пока что са'
мый больной вопрос для российских ин'
валидов. Вот некоторые комментарии
(привожу почти дословно).

Синютина Екатерина (г. Екатерин'
бург) считает, что перечень предлага'
емых средств реабилитации слишком
беден: «Если это по принципу «на
тебе, Боже, что нам не гоже», то мы
такое уже проходили. Бесплатные ле'
карства, например. Сначала список
был большим, затем урезали наполо'
вину. Да и этот нормально не исполня'
ется».

Зенкова Нина (г. Полевской): «Обе'
ими руками за твоё возмущение, Люд'
мила! Я тоже столкнулась с трудностя'
ми, оформляя этот документ. Ни в одно
из учреждений на своей коляске попасть
не смогла, а на дом ко мне не поехали.
Людей посторонних наняла. Так и сде'
лали документы через третьи руки, не
видя самого инвалида. Разве ж это пра'
вильно!?».

Ирина Клепцова (г. Верх'Нейвинск)
взволнованно делится по телефону:
«Знаешь, почему в санаторных путёвках
нам отказывают? — Дорогое слишком
удовольствие, чтобы ещё за сопровож'
дающих платить. Вот «сверху» и было
спущено указание «не пущать» под лю'
бым предлогом. А чиновники и рады
стараться. Не до инвалидов сейчас пра'
вительству,— кризис».

Всплыл, конечно, вопрос и о безба'
рьерной среде. Семья Титовых из Под'
московья, у которых двое больных де'
тей, пишет: «Даже в столице с пандуса'
ми и лифтами для инвалидов проблема,
а что уж говорить о провинциальных го'
родках. Перенимаем у Запада всё на'
спех, вот «курам на смех и получается».

«Волчьим билетом» называет карту
ИПР журналист Игорь Краснов: «Пока
она настолько слабо разработана (осо'
бенно в части исполнения), что больше
негатива вызывает, чем пользы. Трудно'
сти с ней будут при поступлении в
Вузы».

Озабочены респонденты и положе'
нием в Областном реабилитационном
центре (г. Екатеринбург). Здесь, в пого'
не за пиаром и эстетикой, чуть'чуть под'
забыли об элементарных бытовых усло'
виях для инвалидов сложной категории.
«Очень красиво, но не удобно»,— сдела'
ли вывод отдыхавшие там. Хороша, ко'
нечно, идея творческих заездов, но без
удобств и стихи в голову не полезут».

Был, не скрою, и такой звонок (кста'
ти, от мужчины): «Зачем нервы себе
треплете? Всё равно не добьётесь прав'
ды. Государству всегда было на нас на'
плевать! А вы бумагу зря переводите.
Глупо!».

Это не совсем так, уважаемый Григо'
рий из г. Ревды. Лично мне удалось от'
стоять своё право заниматься любимым
видом спорта и отдыхать в санатории даже
до опубликования статьи. Всё дело — в
огромном желании, в правильных аргу'
ментах. Спасибо, конечно, директору
интерната Т. Ф. Белоноговой и заведу'
ющей медчастью Л. М. Сергеевой, под'
державших меня в данном вопросе. Но
ещё больше хочется поблагодарить спе'
циалистов местного отделения МСЭ,
которые имели мужество не обидеться
на мой выпад, а исправить ошибку в
пользу инвалида.

Нашёлся, кстати, в Доме и подъём'
ник для ванн. Скоро его установят. Так
что, если очень захочешь и не мол'
чать,— добиться можно многого!

Теперь у нас «подспорье» для этого
имеется в виде подробного интервью с
начальником отдела реабилитации ин'
валидов ФГУ «ГБ МСЭ по Свердловской
области» Филипповой Галиной Зиновь'
евной («Голос надежды» № 12, 2009 г.).
Постараемся внимательно изучить его…

Хотя, если честно, вопросов за скоб'
ками осталось немало. Ведь любое ин'
тервью с чиновником всегда условно.
Важнее здесь — результат. А его'то как
раз пока и не видно.

Людмила Быкова,
инвалид 1�й группы,

клиент Каменск�Уральского
дома�интерната для инвалидов

Актуальная тема

Обеспечение
инвалидов
Свердловской
области
техническими
средствами
реабилитации
Обеспечение инвалидов, в том числе
детей'инвалидов, техническими сред'
ствами реабилитации (далее — техни'
ческие средства) осуществляется Свер'
дловским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ (да'
лее — Фонд социального страхования)
на основании рекомендаций в индивиду'
альной программе реабилитации инва'
лида (ИПР).

ИПР разрабатывается специалиста'
ми федерального государственного уч'
реждения «Главное бюро медико'соци'
альной экспертизы по Свердловской об'
ласти».

Инвалиды обеспечиваются техниче'
скими средствами в соответствии с Фе'
деральным перечнем реабилитационных
мероприятий, технических средств реа'
билитации и услуг, предоставляемых ин'
валиду, утверждённым распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2005 г. N 2347'р.

Порядок обеспечения инвалидов тех'
ническими средствами утверждён поста'
новлением Правительства Российской
Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240.

Обеспечение инвалидов технически'
ми средствами осуществляется путём:

а) предоставления технического
средства;

б) оказания услуг по ремонту или за'
мене ранее предоставленного техничес'
кого средства;

в) предоставления проезда инвалиду
(при необходимости — сопровождающе'
му лицу) к месту нахождения организа'
ции, обеспечивающей техническими
средствами;

г) оплаты проживания инвалида (при
необходимости — сопровождающего
лица) в случае изготовления техническо'
го средства в амбулаторных условиях;

д) выплаты компенсации расходов на
мероприятия, указанные в подпунктах
«а» — «в» в случае, если предусмотрен'
ное ИПР техническое средство не может
быть предоставлено инвалиду или если
он самостоятельно приобрёл указанное
техническое средство за счёт собствен'
ных средств.

Заявление о предоставлении техни'
ческого средства, выплате компенсации,
ремонте или замене технического сред'
ства подаётся инвалидом либо лицом,
представляющим его интересы, в фили'
ал Фонда социального страхования по
месту жительства инвалида. К заявле'
нию прилагается паспорт инвалида и
ИПР.

В случае, если инвалид приобрёл или
отремонтировал техническое средство
за счёт собственных средств, к заявле'
нию прикладываются документы, под'
тверждающие данные расходы.

Замена технического средства осуще'
ствляется по решению Фонда социально'
го страхования в следующих случаях:

— по истечении установленного сро'
ка пользования техническим средством

(при наличии заключения об отсутствии
противопоказаний к обеспечению ин'
валида техническим средством, выда'
ваемого врачебной комиссией меди'
цинской организации, оказывающей
лечебно'профилактическую помощь
инвалиду);

— при невозможности осуществле'
ния ремонта или необходимости дос'
рочной замены технического средства
(подтверждается заключением медико'
технической экспертизы).

Фонд социального страхования вы'
даёт инвалиду направление в организа'
ции, обеспечивающие техническими
средствами.

В целях оказания инвалидам и дру'
гим гражданам в трудной жизненной си'
туации социальных услуг по временно'
му обеспечению техническими сред'
ствами Министерством социальной за'
щиты населения Свердловской области
организованы 74 социальных пункта
проката технических средств реабили'
тации, адаптации и ухода (далее — пун'
кты проката) на базе государственных
областных учреждений социального об'
служивания населения.

Деятельность пунктов проката осу'
ществляется в соответствии с постанов'
лением Правительства Свердловской
области от 30 июня 2005 г. № 520'ПП.

Технические средства выдаются
гражданам, в том числе инвалидам, во
временное пользование на безвозмез'
дной основе.

Договор о выдаче технического
средства во временное пользование
заключается на основании заявления
инвалида, либо лица представляющего
его интересы, на имя руководителя уч'
реждения социального обслуживания
населения, паспорта, справки об уста'
новлении инвалидности.

В пунктах проката имеются:
— средства, облегчающие передви'

жение, адаптацию к условиям внешней
среды;

— тифлотехнические средства;
— средства ухода за больными и

престарелыми людьми;
— медицинские приборы и принад'

лежности, предназначенные для контро'
ля за состоянием здоровья, оказания
помощи и лечения в домашних условиях;

— средства для активного отдыха,
занятий спортом и туризмом людьми с
ограниченными физическими возмож'
ностями.

Информацию о работе пункта прока'
та можно получить в территориальном
управлении социальной защиты населе'
ния или учреждении социального обслу'
живания населения по месту жительства
гражданина.

Главный специалист

отдела по делам инвалидов

Любушкина Т. Л.

Людмила Быкова

Вести из местных
организаций

В обществе
друзей
В городе Краснотурьинске на базе ГОУ
«КЦСОН» совместно с обществом инва'
лидов работает клуб «Мы всё можем».
Возглавляет работу клуба О. А. Канаш,
сотрудник Центра социального обслужи'
вания населения.

Активное участие в работе клуба
принимает Евдокия Юдина. Эта милая
женщина может всё: шить, кроить, ре'
монтировать одежду, недавно научилась
вязать крючком. Другие стараются у неё
учиться.

Тамара Канашина очень увлечена из'
готовлением макраме, вязанием на спи'
цах, использует в своих работах камень
и другие побочные материалы. Её рабо'
ты неоднократно выставлялись на го'
родских и областных выставках.

Несмотря на тяжёлый недуг, профес'
сионально овладели изготовлением су'
вениров из бисера, оригами, на спицах
и крючком Расуля Абдрахманова, Сали'
ма Арсенидзе, Надежда Андреева.

Быстро и интересно проходит время
в клубе и никому не бывает скучно. Каж'
дый член клуба забывает о своих неду'
гах, находясь в обществе друзей.

Хочу поздравить с успешным оконча'
нием 2009 года своих подруг и пожелать
новых творческих работ в 2010 году.

Людмила Черемицина

Спорт — это жизнь

Паралимпийский
праздник
Первая декада декабря, посвящённая
Международному дню инвалидов, за'
вершилась всероссийским паралимпий'
ским праздником. Не остались в сторо'
не и краснотурьинцы.

Городской организацией ВОИ (пред'
седатель Е. А. Иванов) и Комитетом по
физической культуре, спорту и туризму
(председатель И. М. Дубовиков) в ФОК
СК «Маяк» БАЗ'РУСАЛ (директор Н. Т.
Безрукова) были проведены соревнова'
ния для людей с ограниченными физи'
ческими возможностями всех возрастов.

Победители определялись как среди
мужчин, так и среди женщин. Каждый
мог участвовать в двух из семи видов
спорта, выбранных по желанию и воз'
можностям: дартс, стрельба из пневма'
тической винтовки, настольный теннис,
бильярд, шахматы, шашки.

Наибольшей популярностью пользо'
вался дартс, собравший 26 участников.
Победителями стали Виктор Косяков и Га'
лина Уткина, на втором месте — Евгений
Иванов и Марина Лебедева, на третьем —
Юрий Лопатин и Любовь Кисарина.

В финале по бильярду встретились
Александр Виткалов и Валентин Васёв.
Борьба была долгой и сложной. Войдя в
спортивный азарт, Александр даже от'
ставил в сторону костыли, сосредото'
чился и… одержал победу.

В стрельбе из пневматической вин'
товки из 22 участников победителями
стали Александр Рукгабер и Татьяна По'
зднякова.

В соревнованиях по настольному
теннису участвовали 13 человек. В фи'
нале Евгений Кузнецов победил Вале'
рия Мизюрина, а Яна Воронкова — Люд'
милу Черемицину.

Итогом Паралимпийского дня стали
«Весёлые старты» с участием команд:
«Сударушка», «Маяк», «Спорт». В каждой
команде по 6 человек, и соревновались
они десяти видах программы. Лидиро'

вала команда «Спорт», но последний
конкурс выровнял очки всех трёх ко'
манд, и организаторы решили прове'
сти конкурс среди капитанов. В итоге
победу одержал капитан команды «Су'
дарушка».

Городская организация ВОИ благо'
дарит И. М Дубовикова и Н. Т. Безруко'
ву за помощь в проведении Паралим'
пийского дня.

Людмила Деменина
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К 65�летию Победы

Война глазами
снайпера
Моя подруга Анна Акимовна Чащихи$
на (Доронина), инвалид 2'й группы по
ранению, ежегодно рассказывает
школьникам о годах, проведённых на
фронте. Я попросила её поделиться
воспоминаниями о фронтовой жизни
для нашей газеты. Анне Акимовне 86
лет. У неё — сын, дочь, трое внуков
(один умер) и трое правнуков. Беседо'
вали мы у неё дома.

— В 1942 году я была призвана по
комсомольской путёвке в город Омск на
стройку военного объекта. Мне было 18
лет. Работала разнорабочей в молодёж'
ной бригаде. После 12'часового дня хо'
дила на курсы снайперов, училась стре'
лять. В мае 1943 года военкомат напра'
вил нас в женскую снайперскую школу,
где мы учились 8 месяцев. Летом —
марш'броски, зимой — на лыжах. Пер'
вое время, особенно в жару, некоторые
в обморок падали. Заставляли нас в
рост выкопать ячейку, если ты не успе'
вала, значит — «убита». Бегали в проти'
вогазах, ползали по'пластунски, грана'
ты бросали — всему учили. После окон'
чания школы отправили на фронт.

Наша дивизия находилась в обороне
недалеко от города Витебска в совхозе

Нас учили терпению, бороться с любы'
ми трудностями, не хныкать. Разные
были тренировки: будили по ночам, де'
лали марш'броски в полном боевом
снаряжении — никаких поблажек на воз'
раст и пол. Одежда, в основном,— муж'
ская, но брюки были сшиты женские.

Однажды в 4 часа утра, после тяжё'
лого марш'броска в дождь и грязь, ез'
довой усадил меня в повозку, дал в руки
вожжи, а сам побежал впереди, чтобы
согреться. Я и не заметила, как заснула.

Полк свернул с просёлочной дороги,
и моя повозка перевернулась. Я упала в
канаву с водой, мгновенно проснулась,
встала и пошла за повозкой. Вскоре
дождь перестал, выглянуло солнце, и я
постепенно обсохла. Когда мы подошли
к отдыхающим солдатам из другой во'
инской части, меня спросили: «Хлопец,
куда тебя макали? Иди умойся!». Когда
я умылась и повернулась к ним, все
были очень удивлены, что вместо хлоп'
ца оказалась симпатичная дивчина.
Очень смеялись над моей испачканной
грязью одеждой.

Спрашиваю Анну Акимовну: «Ког$
да вы были ранены?»

— Ранение в голову получила в 1944
году. Шли ожесточённые бои. Во время
сильного обстрела, среди разрывов мин
вдруг почувствовала резкую боль в вис'
ке и голове,— произошло касательное
ранение пулей в голову. Я потеряла со'
знание. Меня увезли в медсанбат, под'
лечили по возможности.

Задаю последний вопрос: «Как
встретили Победу?»

— Наш полк находился в Германии
на берегу Балтийского моря в неболь'
шом городке (название уже не помню).
Я лежала в санроте, болела простудным
заболеванием. Прибежал фельдшер и
закричал: «Что вы тут лежите, спите,
вставайте скорей! Война закончилась!».
Мы соскочили, стали обнимать друг дру'
га, целовать, плакали и смеялись. Потом
ликовали на площади городка, где игра'
ло три оркестра.

Анна Акимовна (с наградами) на встрече со школьниками в клубе «Дружба». 2009 г.

«1945 г. 1 января «Новый год»
Фронтовые товарищи Оленька Орлова, Миша Олейников, Вася Карасев»
(Аня Доронина — справа от Оленьки Орловой)

«Дорогой мамочке от снайперской пары Ани
и Вали Барановой. Фотографировались
12.12.43 г.» (Аня Доронина — справа)

Довжи. В течение 3'х месяцев обороня'
лись, выслеживали и убивали немцев.
Потом наш полк и дивизия пошли в на'
ступление.

Много было у меня разных эпизодов
в боевой жизни. Вот один из них.

Однажды полк остановился на отдых
после тяжёлого ночного перехода. Мы,
четыре девушки, быстро уснули под ку'
стом. Я проснулась от сильного обстре'
ла и разрывов мин. Подняла голову и
увидела разведчика, который пытался
поймать лошадь, кричу ему: «Где
наши?». Оказалось, что полк ушёл.
Спрашиваю: «В каком направлении?».
Разведчик показал и добавил: «Скорей
уходите! Скоро подойдут немцы!».

Я стала будить девчат. Две просну'
лись и побежали в указанном направле'
нии, а третья — Маша Уренёва — никак
не просыпалась (недавно она вернулась
из госпиталя). Я толкала, пинала её, сту'
чала головой о землю, схватив за ворот
шинели. Наконец, мы с ней побежали
что есть сил! Нагнали повозку,— ехал
офицер в поисках начальника штаба.
Увидев нас, не останавливаясь, схватил
Машу за ворот шинели и закинул в по'
возку.

Повозка уехала, а я всё бежала и бе'
жала. Вот тут меня охватил страх, жутко
было среди страшного огня, под об'
стрелом и бомбёжкой. Добежав до час'
ти, упала в беспамятстве. Я потом осоз'
нала, как трудно и опасно оставаться
одной.

Часто нам, снайперам, приходилось
часами выслеживать врага, лёжа в грязи,
под обстрелом. Не перечесть всего, что
пришлось нам испытать. Одна девушка
из нашего полка подорвалась на мине.
Особенно боялись мы попасть к немцам
в плен. Там над девушками так издева'
лись, что оставшиеся в живых не могли
рассказывать обо всём, что пережили.

Затем Анна Акимовна вспомнила
с улыбкой следующую историю.

— Нам было вначале очень сложно в
армейской жизни. Но служба есть служба.

Пришёл к нам начальник политотде'
ла дивизии и говорит: «Теперь вы, кто
имеет друга, влюблён, можете замуж
выходить, жениться, рожать детей и
жить мирной жизнью!». Я дружила со
старшим лейтенантом Валентином Ча'
щихиным — младшим врачом санитар'
ной роты. Вскоре мы стали мужем и же'
ной, оформив законный брак. Прожили
с Валентином Васильевичем 44 года.

Не перечесть разных фронтовых исто'
рий Анны Акимовны. Дружба, взаимовы'
ручка помогали фронтовикам выйти жи'
выми из трудных ситуаций. Они честно
воевали за свободу и независимость на'
шей Родины. Среди многочисленных на'
град Анны Акимовны, которыми она очень
дорожит,— орден Отечественной войны
2'й степени, медали «За отвагу» и «За по'
беду над Германией в Великой Отече'
ственной войне 1941–1945 гг.» А совсем
недавно ей вручили вторую медаль «За
освобождение Белоруссии» вместе с
письмом Александра Лукашенко.

В заключение Анна Акимовна пожела'
ла нынешнему поколению любить людей.

Беседовала З. М. Жужгова,
ветеран труда, инвалид 2�й группы

Прошу выслушать

Социальное
такси стало
недоступным
Десять лет тому назад глава Екатерин'
бурга А. М. Чернецкий сделал большой
шаг навстречу инвалидам'колясочни'
кам, открыв службу «Социальное такси».
Ведь общественный городской транс'
порт не приспособлен для колясочни'
ков. Эта служба работала и не давала
таких сбоев, как в настоящее время.

Когда службу «Социальное такси» пе'
редали министерству социальной защи'
ты населения Свердловской области,
эта служба стала практически недоступ'
на для колясочников города.

Заказы принимают с 9 до 11 часов, и
дозвониться невозможно. В другие часы
диспетчер просто не внимает твоим
мольбам и обрубает отказом. За три
года я ни разу не смогла попасть в по'
ликлинику, чтобы пройти консультацию
узких специалистов и получить ИПР, не
говоря уже о других поездках.

Расскажу об одном случае. 11 декаб'
ря шофёр социального такси, не дож'
давшись, когда ему откроют дверь
подъезда, стал уходить. Когда моя со'
провождающая догнала его, он отказал'
ся транспортировать меня со второго
этажа, хотя с диспетчером накануне
была оговорена оплата по транспорти'
ровке. С большим трудом уговорила его
помочь. Когда я увидела, что подъёмник
управляется не с помощью пульта, как
было раньше, а вручную, то была пора'
жена. Мне было больно видеть это.

Как жаль, что такое благое дело, как
создание службы социального такси,
постепенно разваливают. И почему ни'
чего не делается, чтобы эта служба
улучшалась? Конечно, чиновники со'
шлются на кризис, но, думаю, кризис в
умах чиновников, если они не смогли
сохранить работу службы в надлежащем
порядке, как это было раньше.

В настоящее время колясочники сно'
ва прикованы к стенам своих квартир.

Е. В. Синютина,
инвалид�колясочник


