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«Лучшая семья года» — Сергей Щекалёв и Наиля Зайнулина

Победители IV Областного конкурса-фестиваля семей инвалидов «Семья — национальное богатство» вместе с председателем СОО ВОИ Леонидом Софьиным

Фестиваль 

«Семья — 

национальное 

богатство»
В  н а ч а л е  а в г у с т а  в  с а н а т о р и и -

профилактории «Дюжонок» прошёл IV 

Областной конкурс-фестиваль семей 

инвалидов «Семья — национальное 

богатство». Конкурс организовала об-

ластная организация ВОИ при поддерж-

ке министерства социальной политики 

Свердловской области. 

В конкурсе участвовали семьи из 

Краснотурьинска (Баушевы, Кузик), 

Ревды (Щекалёвы-Зайнулины), Режа 

(Хачатурян),  Ирбита (Пахомовы), 

Лесного (Мелкозёровы-Кузьмины), 

Нижнего Тагила (Вахонины), Крас-

ноуфимска (Сидоровы-Крылосовы), 

Пышминского района (Колесниковы-

Шаховы).

Учитывая знание каждой семьёй 

своих корней, предков, члены жюри 

с особым вниманием знакомились с 

экспозицией семейных реликвий, фото-

графий и предметов художественного 

творчества семей. 

П о м и м о  с п о р т и в н о - р а з в л е  к а -

тельной эстафеты, самым интригую-

щим вновь стал кулинарный конкурс. 

Из предложенного набора овощей 

участники в течение 30 минут готовили 

витаминное блюдо, давая волю своей 

фантазии. 

Кульминацией единоборства стал 

конкурс гала-концерт из номеров ху-

дожественной самодеятельности. Под-

держать семьи приехал ансамбль «Ир-

битчаночка» (спасибо Вере Будаевой, 

председателю Ирбитской организации 

ВОИ). 

Р е ш е н и е м  ж ю р и  п р и з  « С а м а я 

творческая семья» был вручён семье 

Мелкозёровых-Кузьминых из Лесного, 

приз «Самая спортивная семья» — семье 

Колесниковых-Шаховых из Пышминского 

района. Лучшими кулинарами признана 

молодая семья Вахониных из Нижне-

го Тагила. Все семьи (редкий случай) 

удивляли тёплыми взаимоотношениями 

и могли служить примером стойкости и 

оптимизма.

Приз «Лучшая семья года» был 

вручён семье Щекалёвых-Зайнулиных 

из Ревды. Наиля Зайнулина — юрист 

по образованию, член Свердловской 

областной коллегии адвокатов, в этом 

году избрана депутатом Думы город-

ского округа Ревда. Сергей Щекалёв — 

председатель городской организации 

ВОИ. Оба — страстные путешествен-

ники, объездили более 15 стран (и это 

притом, что Наиля — колясочница). 

А ещё они прекрасно поют. В 2010 году 

Наиля Зайнулина стала обладателем 

специального приза областного фе-

стиваля инвалидов «Искусство дарует 

радость».

Областное правление ВОИ благода-

рит директора санатория-профилактория 

«Дюжонок» Оксану Смирнову, сотрудни-

ков санатория за помощь в организации 

конкурса и создание хороших условий 

для его участников. 

Г. Тарханов, 
зам. председателя СОО ВОИ

В Общественной 

палате

Леонид Софьин 

и другие
3 августа члены Общественной палаты 

Свердловской области, вошедшие в её 

состав по квоте губернатора и Законо-

дательного Собрания региона, выбрали 

в состав палаты 14 представителей от 

общественных организаций. Среди них — 

председателя Свердловской областной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов Леонида Софьина. 

В состав Общественной палаты 

выбраны также Галина Василевская 

(Свердловское диабетическое общество 

инвалидов), Вера Симакова (Свердлов-

ская областная общественная организа-

ция инвалидов «Дело на благо»).

Все выбранные представители от 

общественных организаций прошли 

значительный конкурс: на 14 мест — 55 

соискателей.

Первое заседание Общественной 

палаты нового созыва состоялось 10 

августа. Председателем палаты вновь 

избран президент Уральского федераль-

ного университета Станислав Набой-

ченко, его заместителем — президент 

общества греческой культуры «Рифей» 

Евгений Анимица. Кроме того, был из-

бран Совет палаты, куда вошёл и Леонид 

Софьин. 

Евгений Арбенев

Окончание на стр. 2

Наши приоритеты 

За социальную 

активность 

молодых 

инвалидов!
Окончание. Начало в № 7

Денис Тотышев — самый молодой 

председатель местной организации 

СОО ВОИ. 22 июля ему исполнилось 25 

лет. Возглавил Тавдинскую городскую 

организацию ВОИ 14 декабря 2010 года. 

Одержав убедительную победу на вы-

борах представительных органов власти 

Свердловской области в марте 2012 

года, стал депутатом Думы Тавдинского 

городского округа. Публикуем рассказ 

Дениса Сергеевича о себе и организа-

ции ВОИ.

— На отчётно-выборной конферен-

ции, где я был избран председателем, 

молодёжи было мало. Сейчас у меня 

молодёжи достаточно стало, есть ко-

стяк — 30 человек, которые идут на все 

мероприятия, где-то привлекаем допол-

нительных. У нас колясочников активных 

5 — 6. Те, кто получает коляски в 

городе — 100 человек. Сколько из 

них там реальных — неизвестно. Вот 

для этого мы и проводим фигурное 
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Межрегиональные 

вести 

Слёт 

молодёжного 

актива
С 9 по 13 июля в городе Кыштыме 

Челябинской области в доме отдыха 

«Звёздный» прошёл Межрегиональный 

слёт молодёжного актива УрФО Все-

российского общества инвалидов.

Одна из основных задач слёта — 

установление контактов между моло-

дыми инвалидами Уральского феде-

рального округа с целью объедине-

ния их в единую команду с общими 

интересами для реализации целей и 

задач ВОИ.

В слёте участвовали представители 

региональных организаций ВОИ из Че-

лябинской, Тюменской, Свердловской 

областей и Ханты-Мансийского авто-

номного округа — всего 90 молодых 

инвалидов до 35 лет. Подготовила и 

провела слёт Челябинская областная 

организация ВОИ.

Делегация СОО ВОИ состояла из 

6 инвалидов Тавдинской городской 

организации ВОИ и 5 инвалидов из 

местных организаций ВОИ Екатерин-

бурга, Лесного, Богдановича, Верхней 

Салды. 

В течение слёта участники прошли 

два психологических тренинга, активно 

работали на практических семинарах по 

организации различных мероприятий, 

в том числе — спортивной игры бочче, 

которая входит в состав Паралимпий-

ских игр.

Челябинский государственный уни-

верситет презентовал специальную 

программу обучения инвалидов, делая 

упор на том, что в университете созда-

ны все условия для очного, заочного и 

дистанционного обучения студентов с 

ограниченными возможностями, в том 

числе и для колясочников.

Челябинская областная организация 

ВОИ представила свои реализованные 

мероприятия по работе с молодёжью: 

волонтёрское движение и различные 

акции.

При подведении итогов слёта Сверд-

ловская делегация была отмечена как 

самая дисциплинированная.

Помимо плотного графика занятий 

было время и для отдыха. Участники 

слёта побывали на экскурсиях в городах 

Касли и Кыштыме, а в последний вечер 

с удовольствием полакомились шашлы-

ками. Все с грустью разъезжались по 

домам, расставаться не хотелось, за эти 

несколько дней участники слёта стали 

настоящими друзьями.

Денис Тотышев, 
председатель Тавдинской ГО ВОИ,

руководитель делегации 

За социальную 

активность 

молодых 

инвалидов!
Окончание. Начало на стр. 1

Участники Межрегионального слёта молодёжного актива УрФО в доме отдыха «Звёздный»

в о ж д е н и е  коля-

сок. В прошлом 

году было всего 3 

участника, в этом 

году уже 4 участ-

ника, и мы этому 

только рады. 

У нас отдель-

ные мероприятия 

есть для молодё-

жи, есть именно 

для колясочников, 

есть для тех, кто 

занимается твор-

чеством. В том году мы провели две 

встречи как семинар. Зовём всех: спе-

циалистов, детей, родителей. В этом 

году мы проводили совещание по про-

блемам ЖКХ. Очень много вопросов по 

льготам. И специалисты как раз это 

«разжёвывали» народу.

Было у нас яркое мероприятие — это 

спасатели из МЧС катали нас на мотор-

ных лодках, спасательных средствах, 

показывали свою работу: как они пилят, 

как водолаз погружается, какое у 

них снаряжение, — просто отлично 

было. А ещё мы впервые в День города 

участвовали в карнавале. У нас была 

колонна, мы тоже прошли, заняли даже 

3 место по городу. 

Мы открыли компьютерный класс. 

В декабре собрали компьютеры с на-

селения Тавды, Екатеринбурга. У нас 

обучилось бесплатно на 7 компьютерах 

более 70 человек, и продолжают обу-

чаться, — «шквал» народу идёт. Обучает 

один человек из Центра дополнительно-

го образования, а другой — студент из 

Тавды. У нас есть «платники», как мы их 

называем, потому что группу собрать 

из одних инвалидов не получается. То 

есть, в группе из 7 человек может быть 

4 инвалида, с остальных мы берём сим-

волическую плату 200 руб. за 2 месяца 

обучения. И эти 200 руб. мы отдаём 

человеку, который обучает. 

Так же мы добились, чтобы около 

Общества сделали остановочный ком-

плекс. Вот сейчас комнату отремон-

тировали, крышу починили, счётчики 

наставили, чтобы поменьше платить, 

то есть более или менее порядок, так 

скажем, навели. 

5 мая планируем проводить кинофе-

стиваль в Тавде, пытаться через кино о 

жизни инвалидов рассказать. Есть филь-

мы, я считаю, просто великолепные. Они 

способны обычное сознание человека 

перевернуть. Я просмотрел более 30 

фильмов в Интернете, выбрал 10. Вход 

будет бесплатным. 

Решаем мы вопросы по мере по-

ступления. Чтобы всё сразу охватить, — 

просто нереально. Пытаемся каждый год 

что-то новое сделать. В прошлом году у 

нас все новые мероприятия прошли «на 

ура». Потом все эти новые стали тради-

ционными, и в этом году они включены в 

план. Вообще, план мероприятий — это 

такая вещь жёсткая, если его написать 

в начале года и подвести итоги в конце 

года, — он в два раза больше стано-

вится.

Как у нас организуются мероприятия, 

особенно крупные? Мы даём объявле-

ние во все СМИ, и на основании этого 

собирается народ. У нас очень хорошие 

отношения со СМИ, со всеми четырьмя 

изданиями. Так же — с телевидением, 

мы через телевидение поздравляем 

именинников и даём объявления, при-

глашаем их к себе на мероприятия, они 

всегда с удовольствием к нам приезжа-

ют и освещают.

Приносит ли мне удовлетворение 

работа? Если повседневно, то негатива 

больше, чем удовлетворения, потому что 

народ у нас почему-то ждёт: «А чего вы 

нам дадите? А чем нам выгодно к вам 

вступить?» — и так далее. 

В течение года всех не охватить, 

это не реально, поэтому мы работаем 

с теми, кто этого хочет, кто даёт о себе 

знать, кто желает участвовать. 

Мой главный советчик — Катя. Она в 

Обществе давно. Она знает, как раньше 

было, как сейчас. Она критикует со сто-

роны, именно как член общества инва-

лидов. Она говорит, как лучше сделать и 

что лучше не делать. Я же иногда — «по-

фигист», а она меня правит. Катя очень 

помогает. Когда я на сессии, она за меня 

ходит на работу. Она отвечает на теле-

фоны, она принимает народ, она решает 

даже какие-то вещи.

Работаю я, наверное, круглосуточно. 

Просыпаешься — тебя будит телефон, и 

засыпаешь с этим же телефоном. Есть 

дни приёма: вторник и пятница, с 10 до 

4-х. Нахожусь у себя и принимаю народ 

по различным вопросам. Все остальные 

дни мой кабинет — это дом. У меня 

даже факс и параллельный телефон 

дома стоят. Есть вопросы, которые надо 

оперативно двигать. Поэтому основное 

место работы — это именно дом. У нас 

полу благоустроенная квартира, ни ван-

ной, ни горячей воды. Дом деревянный, 

скорей всего, ещё довоенной построй-

ки. В баню мы ездим к тёще.

Телефоны мы не отключаем, потому 

что человек может позвонить и в три 

часа ночи, и мы должны ему ответить, 

и в семь утра. Звонок тебя разбудил, 

ты встаёшь, начинаешь вспоминать, 

что тебе сегодня надо сделать. Это, в 

основном, работа по телефону, в день 

по 20–30 звонков минимум делаешь по 

разным делам. Звонят и на сотовый мне, 

и на улице очень много народу подходит, 

советуются… 

На будущее своё не заглядываю, 

потому что у меня есть серьёзное за-

болевание — сколиоз, который внутрен-

ние органы деформирует потихонечку, 

поэтому, что будет со мною через год, 

я даже не знаю. У меня уже была одно 

время смертельная опасность от сколио-

за, ну, её выправили. Сейчас она опять 

возвращается. Есть общие планы: окончить 

институт, в работе — и это главное — 

остаться на том же уровне, на который 

мы подняли Общество. Сейчас в городе 

знают, что есть такое Общество, знают, 

чем мы занимаемся. И выборы в Думу 

поэтому я выиграл, что народ видел, чем 

мы занимались, видели успехи. Поэтому 

народ поверил. Народ же не обманешь. 

Мы, скажем, структура не тайная, откры-

тая, о нас всё в СМИ освещается.

У меня давно есть мысль, уже не-

сколько лет. Сейчас я опять вернулся к 

этой идее — написать книгу. Не просто 

о жизни, а так, скажем, порассуждать о 

каких-то вещах на своём же примере, на 

примере других…

Записал Евгений Арбенев

Островок 

надежды… 
На Межрегиональном слёте молодых 

инвалидов УрФО была очень насы-

щенная программа: семинары, лекции, 

спортивные соревнования, такие как 

бочче, катание на катамаранах. 

Гребля на катамаранах — захватыва-

ла дух. Весь «молодёжный слёт» собрал-

ся на берегу озера Акакуль поболеть 

за каждую из четырёх команд. Победу 

одержал Ханты-Мансийский автономный 

округ. 

Интересно было услышать, какие 

развлекательные мероприятия, празд-

ники и акции проводятся в других 

городах. Например, в городе Ялуто-

ровске Тюменской области прошёл 

конкурс «демотиваторов». В Челябин-

ской области создано волонтёрское 

движение из молодых инвалидов, ко-

торые помогают таким же людям, неся 

в своих сердцах доброту, милосердие, 

толерантность.

Н а  с е м и н а р е  « У в е р е н н о с т ь  в 

себе», который вели молодые пси-

хологи, обсуждалась тема инвалид-

ности. Поднимались такие вопросы, 

как обида, зависть, страх, равноду-

шие общества, комплекс неполно-

ценности. 

Мы долго дискутировали о том, 

как от них избавиться, как обратить 

внимание общества на волнующие нас 

темы и доказать, что мы такие же, как 

все, только с особенностями. Каждый 

участник слёта поведал о своей судьбе, 

о сокровенном, наболевшем и выстра-

данном. И эти высказывания, поиск 

путей выхода из разных ситуаций дал 

мощный толчок к действиям, выходу из 

«скорлупы». Дал силы и чёткое направ-

ление — идти дальше, преодолевать 

все невзгоды и добиваться поставлен-

ных целей.

Молодёжные слёты помогают спло-

титься, раскрепоститься, обрести веру 

в себя, дают силу на борьбу за своё 

существование.

В городе Верхняя Салда также ведёт-

ся работа с молодыми инвалидами в го-

родской организации ВОИ. Молодёжное 

движение «Мы вместе» создалось со-

всем недавно, наш девиз «Ограниченные 

возможности — неограниченные способ-

ности». Цель нашего движения — при-

влечение молодых инвалидов, создание 

благоприятных условий для интеграции 

инвалидов в общество, удовлетворение 

их духовных, культурных, образователь-

ных потребностей. 

Мы посещаем выставки, музеи, 

кафе, совершаем походы в лес, про-

водим различные тренинги. В сфере 

наших интересов арт-терапия, сказка-

терапия, а также художественная теа-

трализация.

Ольга Климова, 
участница слёта молодых инвалидов. 

Верхне-Салдинская ГО ВОИ

Денис Тотышев
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На приёме в честь участников ХIV летних Паралимпийских игр в Лондоне

В Областном 

правлении

Поздравляем!
Правление Свердловской областной 

организации ВОИ сердечно поздравляет 

Кинёва Николая Павловича с присвоени-

ем звания «Почётный гражданин города 

Камышлова»! 

Свыше 22 лет Ни-

колай Павлович 

Кинёв возглавлял 

региональную ор-

ганизацию ВОИ. 

До прихода в об-

щество инвалидов 

деятельность Н. П. 

Кинёва в течение 

30 лет была связа-

на с городом Ка-

мышловым. 

Главный инженер 

К а м ы ш л о в с к о г о 

птицесовхоза, директор Калиновского 

совхоза, заведующий сельхозотделом 

Камышловского горкома партии, ди-

ректор строящегося завода хромовых 

кож и первичной переработки сырья, 

генеральный директор Камышловского 

кожевенно-производственного объеди-

нения — трудовой путь Н. П. Кинёва в 

эти годы. 

Первые пятиэтажные дома в Камыш-

лове, детские сады, дополнительные 

школы — ко всему «приложил руку» 

Николай Павлович. Родина высоко оце-

нила деятельность Н. П. Кинёва в этот 

период, наградив его двумя орденами 

«Знак Почёта».

Навстречу 

Паралимпиаде

«Вы будете 

чувствовать 

и нашу 

поддержку»
3 августа в конференц-зале здания 

министерств состоялся приём в честь 

участников ХIV летних Паралимпийских 

игр в Лондоне. Спортсменов привет-

ствовал министр физической культуры, 

спорта и молодёжной политики Леонид 

Рапопорт:

— Встречаясь с вами в преддверии 

Паралимпийских игр, конечно же, мы 

будем болеть за вас. На мой взгляд, 

складывается хорошая традиция, свя-

занная с проводами паралимпийцев. 

Та вершина, на которую вы поднимае-

тесь, чтобы достичь участия в таком 

масштабном проекте как Паралим-

пийские игры, — это мечта любого 

спортсмена. В этом году 16 спортсме-

нов по четырём видам спорта будут 

представлять Свердловскую область 

и защищать честь нашей страны. И я 

уверен, что, конечно же, вы будете 

чувствовать и нашу поддержку.

Людмила Семёнкина — заслужен-

ный работник физической культуры 

России, директор Центра Паралим-

пийской и Сурдлимпийской подготовки 

спортивных сборных команд Свердлов-

ской области «Родник» представила 

спортсменов и тренеров, сказав тёплые 

слова в адрес каждого из них.

Начальник отдела по делам инва-

лидов министерства социальной по-

литики Ирина Новосёлова передала 

паралимпийцам пламенный привет от 

министра социальной политики Андрея 

Злоказова и подчеркнула, что «одно из 

направлений, которое сегодня находит 

отражение и в целевой программе, и в 

работе министерства — это направле-

ние по развитию адаптивной физкуль-

туры и спорта».

Председатель областной органи-

зации ВОИ Леонид Софьин пожелал 

спортсменам удачи и побед на Пара-

лимпийских играх в Лондоне.

Председатель областной организа-

ции ВОС Мария Юдина подарила иконы 

Николая Чудотворца Игорю Хавлину и 

Александру Краснопёрову. 

Генеральный директор ООО «Боско-

Урал» Анна Стародубцева передала 

спортсменам часть экипировки от ком-

пании BOSCO.

Завершая встречу, Леонид Рапопорт 

вручил участникам летних Паралимпий-

ских игр флаг Свердловской области и 

памятные подарки.

Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных 

организаций

«Но почему 

мы бесплатно 

работаем?» 
Э к о н о м и ч е с к и й 

кризис незамедли-

тельно сказался и 

на планах Североу-

ральской ГО ВОИ. 

Усилиями членов 

п р а в л е н и я  э т о т 

план был выполнен, 

но, в основном, за 

счёт бескорыстной 

спонсорской по-

мощи. Нам не дали 

погибнуть, органи-

зацию удалось сохранить. 

На учёте в организации состоит 556 

человек, 20 из них — дети. В целом по 

городскому округу сформировано 13 

первичных организаций: 9 — в городе и 

4 — в посёлке. 

Правление постоянно изыскивает 

средства на организацию поздравлений 

членов общества с днём рождения — 

открыткой, а юбиляров — подарками 

и цветами. Провели подписку на пе-

риодическую печать местного значения 

на первое полугодие. Если раньше мы 

подписывали по 143 экземпляра, то 

на сегодняшний день смогли выписать 

только 13 экземпляров, и то благодаря 

поддержке Областного правления.

Провели фестиваль творчества ин-

валидов, в котором в различных жанрах 

участвовали 56 человек, вручили подар-

ки за счёт средств, полученных от пред-

принимателей и администрации. 

Особенно понравился зрителям 

хор нашего общества из 15 человек. В 

дальнейшем, я думаю, у нас будет хор 

гораздо больше. 

Председатель первичной организа-

ции посёлка Третий северный Степанова 

Наталья Николаевна была ведущей на 

фестивале и отлично справилась с этой 

должностью. Она замечательная масте-

рица, и ранее на городском конкурсе 

завоевала первое место за изготовление 

кукол в национальных костюмах. 

Организовали экскурсию в городской 

краеведческий музей, на выставку «Ки-

тай. Особенности быта и творчества». 

Проведены встречи инвалидов в знаме-

нательные даты года, но это тоже было 

благодаря администрации. Удивитель-

ное дело, что в первый раз нам админи-

страция пошла вот на такие уступки. 

В Декаду инвалидов администрацией 

города для инвалидов 1-й группы были 

выделены ценные подарки. Благодаря 

партии «Единая Россия» мы вручили по 

коробке конфет инвалидам, всего нам 

дали 400 коробок. Мы были так благо-

дарны, так признательны. Позвонили 

Сухову, чуть не кланялись ему в ноги за 

то, что он нас так выручил.

В Обществе много активных и талант-

ливых людей. Так, член правления Сун-

цова Людмила Павловна в прошлом году 

чудесно оформила альбом на конкурс 

«Моя малая Родина — Урал». Благодаря 

труду наших членов общества на дачах, 

в садах, на балконах и, может быть, бла-

годаря такому чудесному оформлению 

альбома, мы получили первые места во 

всех номинациях. На сегодняшний день 

Людмила Павловна оформила альбом о 

жизни нашего общества, о городе Севе-

роуральске, его людях. 

Часто нас посещают студенты го-

родского образовательного центра 

с концертами художественной само-

деятельности. В своё время мы об-

ратились с ходатайством в городской 

филиал горного института принять на 

учёбу на бюджетное отделение мо-

лодого инвалида, наша просьба была 

удовлетворена. 

Второй год медработники делают 

нам прививки от гриппа, чтобы люди не 

толкались в очередях. В нашем городе, 

кстати, иногда надо привлекать всех и 

вся, чтобы пригласить невропатолога к 

одинокому инвалиду на коляске. Врач 

приходит и говорит: «Да у неё вообще 

нет ничего особенного, пусть её от-

везут соседи в стационар, или куда-

нибудь». Вот такой вот подход к нашим 

инвалидам.

Приглашаем студентов-парикмахеров 

на бесплатную стрижку инвалидов, выго-

да обоюдная: студенты — учатся, инва-

лиды — получают бесплатную услугу.

Сбербанк выделил нам два компью-

терных стола и компьютеры, а «Единая 

Россия» — новые стулья и принтер за 

активное участие в выборах. Благодаря 

спонсору произвели косметический ре-

монт помещения общества инвалидов. 

Теперь стало приятнее собирать членов 

ВОИ на беседы, чаепития, дни рождения 

и на другие праздники. 

Нам очень мало помогает адми-

нистрация. Зарплату мы не получаем. 

Мне кажется, что сегодня каждый труд 

оплачивается, но почему мы бесплатно 

работаем?

Бровко Галина Фёдоровна,

председатель Североуральской

ГО ВОИ

Душевной 

щедрости ей 

не занимать 
Надежда Викторовна Николина — 

председатель первичной организации 

Туринской РО ВОИ, в которую входят 

инвалиды, ветераны труда, труженики 

тыла Ерзовского сельского управления. 

Какое счастье, что у нас она есть!

Это человек с инициативным харак-

тером, беспокойной душой и реши-

тельной волей. Её энергия буквально 

фонтанирует, несмотря на возраст. Она 

готова служить всем, кто нуждается в 

помощи: поможет дров выписать ста-

рикам, организует отправку одинокого 

беспомощного человека в пансионат или 

пристроит в дом престарелых.

Веселья час 

Клуб домашнего 

досуга 

«У Катюши»
2 августа — день рождения у наших до-

рогих одноклубников: Людмилы Павловой 

и Валентины Ляпуновой. А у Людмилы — 

это вообще двойной праздник: юбилей и 

35-летие со дня свадьбы с Валерой. Мы 

все их сердечно поздравляем и желаем 

только радостных дней и здоровья!

А вот и поздравительные куплеты.

Людмиле:

Рукодельем занята, ждут её всегда дела.

Много творческих задумок воплотить уже смогла.

Люда любит песни петь, не даёт себе стареть.

Поднимает настроение, чтоб сердца людей согреть.

Валентине:

Пожеланья будут кратки: счастья и душевного тепла.

Чтоб нездоровье ослабело, и веселее жизнь текла.

Мы тебя все любим, надеемся и ждём

Весточек по скайпу за праздничным столом.

И как всегда, встреча прошла за 

праздничным столом в Клубе домаш-

него досуга «У Катюши», где звучали 

поздравления, песни, разыгрывались 

костюмированные мини-спектакли. А по-

том мы навестили Нину Зенкову в городе 

Полевском, где ещё раз поздравили на-

ших именинников. 

Нина Густайтис

Надежду Викторовну волнуют все 

проблемы жителей нашего Ерзовского 

поселения. Она и спонсоров поможет 

найти, чтобы организовать поздрав-

ления для пожилых людей. На её 

просьбу с удовольствием откликаются 

Чукреев, А. Д. Прудников, Т. А. Минга-

лева, М. А. Якимова.

Помощь Надежда Викторовна рас-

сматривает как возможность служить 

человеку. Порой о нас никто, кроме неё, 

и не вспоминает. Она сама разносит по 

всем деревням подарки ко Дню Победы 

и Дню пожилых людей.

Надежда Викторовна активно уча-

ствует в общественной жизни села. 

Занимается предвыборной агитацией и 

является общественным наблюдателем 

на выборах от партии «Единая Россия». 

К тому же, она член попечительского 

совета Ерзовской школы, потому как 

душа у неё болит и за будущее наших 

детей.

Трудно пришлось бы нам, пожи-

лым людям, без её помощи. Только с 

ней у нас полноценное человеческое 

общение. Если Надежда Викторовна 

что-то пообещала, то сделает всё 

возможное.  Душевной щедрости 

э т о й  ж е н щ и н е  н е  з а н и м а т ь .  М ы 

счастливы, что такой человек живёт 

среди нас!

А. Воробьёва, А. Пролецкая

и другие ветераны Ерзовского

сельского управления

Г. Ф. Бровко

Н. П. Кинёв
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Проблема требует 

решения 

Квартира 

для инвалида
В области в настоящее время строятся 

жилые дома, квартиры в которых прак-

тически не учитывают интересы людей 

с ограниченными возможностями пере-

движения. Хотя ст.12 Закона РФ от 30 

декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений» обязывает проектировать 

и строить объекты так, чтобы обеспечи-

валась их доступность.

Пожалуй, нет такой необходимости, 

чтобы каждая квартира соответствовала 

требованиям инвалида-колясочника. Но 

те, что расположены, например, на пер-

вом этаже каждого из подъездов жилого 

дома, должны отвечать потребностям 

этой категории людей. В этом случае на 

лестничной площадке можно поселить 2 — 

3 семьи, где один из членов является 

инвалидом-колясочником.

Квартиры должны быть непременно 

двух или трёхкомнатные. Дело в том, 

что люди, оказывающиеся в инвалид-

ном кресле, относятся к той категории 

больных, которые согласно ст.17 Закона 

«О социальной защите инвалидов РФ» и 

Постановления правительства РФ № 817 

от 24 декабря 2004 г. нуждаются в до-

полнительной жилой площади. Квартиры 

при этом должны проектироваться и 

строиться несколько отличными от об-

щепринятых правил. В них, в частности, 

должно быть предусмотрено:

— ширина дверных проемов не менее 

900 мм;

— удобный совмещённый санузел 

(2 х 2,4 м), в котором есть не только 

ванна, но и оборудован душ с трапом 

для слива воды. Кроме того, предусмо-

трены специальные трапы и поручни для 

подъёма в ванну и выхода из неё, уста-

новлены поручни в месте приёма душа;

— установка выключателей и розеток 

на высоте не выше 120 см от пола на 

участке стены, не прикрываемом откры-

той дверью; 

— свободный выход на балкон или 

лоджию. Пороги на входе в квартиру, 

санузел и на лоджию не более 2,5 см;

— просторная кладовая (размером 

примерно 2 х 2,2 м) для размещения 

прогулочного кресла-коляски и других 

технических средств реабилитации;

— беспрепятственный выход из подъ-

езда, подъездные лестницы оборудованы 

лифтовыми пандусам. А лучше вообще не 

проектировать подъездных лестниц.

Правительство и Законодательное 

Собрание Свердловской области могли 

бы существенно защитить право инва-

лидов на самостоятельный образ жизни. 

Для этого следует разработать и принять 

областной закон о строительстве жилья 

с учётом интересов людей с ограничен-

ными возможностями передвижения. И 

он ни в коем случае не противоречил 

бы федеральным нормативным актам. 

Ведь при проектировании таких квартир 

не требуется вносить изменения в суще-

ствующие строительные нормы и пра-

вила, нет необходимости и в переносе 

несущих стен и конструкций. Примерно 

так проектируют и строят квартиры в 

многоэтажных домах Москвы, Санкт-

Петербурга.

Анатолий Холодилин

«Умная» кровать
По данным Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области ежегодно в 

лечебно-профилактических учреждения 

нашего региона регистрируется при-

мерно 50 случаев появления пролежней. 

А какое количество людей вообще не 

обращаются за помощью в медицинские 

учреждения в таких случаях? 

Об этом статистика умалчивает. 

Тем не менее, проблема лечения это-

го вида заболевания стоит довольно 

остро. И затрагивает она большую часть 

людей, передвигающихся с помощью 

инвалидного кресла-коляски, либо во-

обще ведущих лежачий образ жизни. 

А таких в нашей области около 5 000 

человек. Большинство из них лечится, 

кто как может. И этому есть объяснения. 

Люди разочарованы услугами системы 

здравоохранения в этой сфере . Прежде 

всего потому, что эффект от проводимых 

курсов лечения в Свердловской области 

минимальный. Причину этого нам понять 

трудно. Знаем только, что они достаточно 

дорогие. В США, например, лечение одно-

го больного обходится в 43 тыс. долларов. 

У Минздрава Свердловской области таких 

денег, конечно, нет. Где выход?

Два года назад швейцарский учёный 

изобрёл умную кровать. В нужное время 

кровать переворачивает находящегося 

на ней человека, который не в состоянии 

сделать это сам. Инновационная боль-

ничная койка оборудована специальным 

матрасом, который покоится на цельном 

гибком каркасе. Прогибаясь в одних ме-

стах и выпирая в других, матрас букваль-

но укладывает пациентов в позы, которые 

характерны для здорового сна. Кроме 

того, он помогает медсёстрам и близким 

людям часто и безболезненно перево-

рачивать прикованных к постели, чтобы 

избежать образования пролежней.

На выставке Иннопром я официально 

обратился к первому заместителю пред-

седателя правительства Свердловской 

области Владимиру Власову с предло-

жением обеспечить людей, страдающих 

пролежнями, таким матрасами. Это обой-

дётся областной казне в несколько раз 

меньше, чем проведение малоэффектив-

ных курсов лечения. К сожалению, в ответ 

я ничего не услышал. Но есть надежда, 

что мои слова оставили след в душе и 

сердце этого должностного лица.

Анатолий Холодилин

Новейшие технологии 

во благо 

Центр 

медицинской 

реабилитации 
В Свердловской области 345 000 инвали-

дов. Среди них более 4 000 инвалидов-

колясочников. Это люди, перенёсшие 

инсульт, ставшие жертвами травмы 

позвоночника. К этой категории следует 

добавить более 700 человек больных 

рассеянным склерозом, более 300 стра-

дающих гемофилией, 118 000 больных 

сахарным диабетом. Все эти люди нуж-

даются в ежегодной медицинской реа-

билитации, а кое-кому её необходимо 

проходить дважды в год.

Необходимость строительства об-

ластного Центра медицинской реаби-

литации назрела давно. Ведь человеку 

мало избавиться от причины болезни. 

Важно максимально быстро вернуться 

к прежнему образу жизни высокого 

качества. Центр позволит не только 

устранить эту несправедливость, но и 

проведёт полный курс восстановления 

не только людей, живущих в обычном 

ритме, так и тех, кто волею судьбы стал 

человеком с ограниченными физически-

ми возможностями. 

Центр медицинской реабилитации, 

выстроенный и обустроенный с учётом 

интересов инвалидов-колясочников, 

оснащённый доступным мощным со-

временным диагностическим обору-

дованием, новейшими тренажёрами и 

техническими средствами реабилитации 

с программным обеспечением, позволит 

решить ряд важнейших задач. Прежде 

всего, это снижение роста числа инвали-

дов в области. Поможет восстановлению 

первоначального трудового статуса тех, 

кто перенёс серьёзные неврологические 

заболевания. Кроме этого, профилакти-

ка и комплексное лечение заболеваний 

опорно-двигательного аппарата; лечение 

и восстановление людей после травмы, 

перенесённых операций, заболеваний 

позвоночника; комплексное восстанов-

ление здоровья тех, кто перенёс инсульт, 

болен рассеянным склерозом, пережил 

травму позвоночника, реабилитация их 

с целью формирования навыков само-

обслуживания. 

Именно такие медицинские учрежде-

ния давно уже построены и действуют во 

многих развитых странах мира: Канада, 

Германия, Швеция… Этот список можно 

продолжать и продолжать. Но дело не 

в нём, а в том, что такой центр крайне 

необходим нашей области. 

Вести из местных 

организаций

Солнце, 

воздух и вода 
Стояла ужасная 

жара, зной просто 

тянул к земле, и 

организм требовал 

срочно найти место 

для снятия напря-

жения. Именно в 

этот момент пре-

зидиум Кировской 

районной организа-

ции ВОИ г. Екате-

ринбурга во главе 

с его председате-

лем Александром Гоголевым принимает 

решение отдохнуть где-нибудь на при-

роде. Выбор пал на озеро Глухое, что 

расположилось примерно в двух десятках 

километров от областного центра.

Выехали мы в девять часов утра, 

дорога предстояла не очень долгая, но 

утомительная, так как жара спадать так и 

не хотела. Добирались мы до места на-

значения автобусом и на микроавтобусе 

службы «Социальное такси», которые 

нам предоставили спонсоры и министер-

ство социальной политики Свердловской 

области.

Озеро, расположенное в лесной чаще, 

встретило нас утренней тишиной и рас-

слабляющей аурой. Некоторым не тер-

пелось окунуться в прохладную воду, 

чтобы снять напряжение и усталость от 

поездки, но не тут-то было. Дело в том, 

что прилегающая территория принадле-

жит санаторию «Озеро Глухое», а потому 

необходимо соблюдать некоторые прави-

ла поведения и меры безопасности. Нас 

это нисколько не удивило. Установленные 

ограничения никак не нарушали наши 

права, а подчёркивали заботу руковод-

ства санатория о нашей безопасности.

Немного придя в себя от поездки и 

определившись с графиком проведения 

спланированных президиумом культурно-

спортивных мероприятий, мы устремились 

на берег и получили первые впечатления 

от данного места отдыха. Озеро по раз-

мерам не такое уж большое, вода темная 

с желтоватым отливом. Природа чудесная. 

С той стороны, где расположились мы, 

вдоль берега тянется небольшой пляж, со-

прикасающийся с подходящим вплотную 

к воде лесом. Меж деревьев проложены 

утрамбованные гравием и песком тропы, 

по которым разгуливают отдыхающие. Во-

круг чистота, порядок, аккуратно устроен-

ные лавочки, детские качели, карусели… 

Чувствуется, руководство санатория забо-

тится о комфорте. Кстати, наше пребыва-

ние на территории санатория не осталось 

вне внимания отдыхающих. Некоторые из 

них подходили к нам, с интересом наблю-

дали за нашими играми, выражали готов-

ность в любую минуту помочь кому-то из 

инвалидов-колясочников.

Время близилось к полудню. Всем уже 

было ни до чего. Кто-то залез в прохлад-

ную воду и просто дурачился там, кто-то 

состязался в дартс, другие играли в бад-

минтон. Для детей-инвалидов сотрудник 

Центра «Лювена» Ирина Васильевна 

Ножкина вместе с родителями организо-

вали «весёлые старты». Вскоре, вдоволь 

накупавшись, наигравшись, обсудив все 

проблемы, волнующие членов Общества, 

мы поспешили на обед. Приготовленный 

для нас сотрудниками столовой санато-

рия, он был вкусным и аппетитным.

Так, отдыхая, состязаясь, фото-

графируя, загорая, купаясь и общаясь, 

мы провели день. И пришло время 

возвращаться домой. Так не хотелось 

покидать этот уютный и приветливый 

уголок уральской природы. Уголок, от 

которого еще несколько дней остаётся 

позитивное настроение. 

Анатолий Холодилин
Фото автора

А. И. Холодилин

На озере Глухом


