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Данил Пенягин с И. Г. Парфёновой и дедушкой у своего дома

Окончание на стр. 2

Данил Пенягин с дедушкой на первом уроке в 6-м классе

Юрий Константинович Пенягин везёт внука Данила в школу

Мечты сбываются 

Первый раз 

в 6-й класс
15 сентября 2013 года Данилу Пе-

нягину, мальчику-сироте, с детства 

прикованному к инвалидной коляске, 

исполнилось 13 лет и счастье, наконец, 

улыбнулось ему — он встретил неравно-

душных людей, готовых помочь не толь-

ко словом, но и делом. Исполнилась 

мечта Данила — учиться не на дому, а в 

школе, постигая премудрости знаний не 

наедине с учителем и книгой, а вместе 

с друзьями-одноклассниками.

Из рассказов тех, 

кто воплощал мечту Данила

Парфёнова Ирина Геннадьевна — 

главный бухгалтер областной орга-

низации ВОИ:

— История началась в конце зимы. 

В магазине «Кировский» я увидела ба-

ночку для сбора денег с портретом свет-

ленького мальчика 12 лет. Поскольку у 

меня сын такого же возраста — чувства и 

желания мальчишек в этом возрасте мне 

очень знакомы, — я не смогла пройти 

мимо, решив чем-то помочь мальчику. 

Сотрудники магазина «Кировский» и 

реабилитационного центра «Лювена» по-

могли мне выйти на эту семью. 

В центре «Лювена» мне рассказали, 

что Данил не только инвалид с ДЦП, но 

ещё и сирота (родители погибли в ран-

нем детстве), воспитывают его бабушка 

Маргарита Сергеевна и дедушка Юрий 

Константинович, и возраст их довольно 

серьёзный. И когда я приехала с моим 

сыном к ним, то увидела, что очень труд-

ный и опасный выход из подъезда: коля-

ске разместиться на площадке крылечка 

при открытой двери практически негде.

Я стала думать: как же так? вроде бы 

семья не забыта, о ней знают, но в то же 

время у них нет элементарного доступа 

в подъезд. Бабушка с дедушкой, уделяя 

столько сил и времени реабилитации 

ребёнка (были у него операции, лежал 

он в гипсе), видимо, уже не могли в силу 

возраста охватить и решить все пробле-

мы. И раз я работаю в ВОИ, то помочь 

этой семье наша прямая обязанность!

Я обратилась за помощью к предсе-

дателю Кировской районной организа-

ции ВОИ А. К. Гоголеву, поскольку этот 

объект на его территории находится. 

Александр Кириллович от имени орга-

низации написал письма управляющему 

ТСЖ «Кедр» и директору школы № 145 с 

просьбой оборудовать входные группы 

пандусом.

ТСЖ «Кедр» в соответствии с нашим 

законодательством потребовало собрать 

не менее двух третей подписей жильцов 

дома, согласных с установкой пандусов. 

Получается парадоксальная ситуация: 

чтобы выйти из дома, инвалиду требует-

ся согласие жильцов! Школа отозвалась, 

что они будут реконструировать входную 

группу и учтут нашу просьбу.

Председатель комиссии по социаль-

ной политике и здравоохранению Обще-

ственной палаты области Л. А. Софьин 

обратился в УСП Кировского района с 

просьбой решить этот вопрос в соот-

ветствии с Постановлением № 733-ПП. 

Но их ответ был таков, что в перечне к 

Постановлению правительства области 

пандус не предусмотрен.

На открытии пандуса в Кировской 

РО ВОИ я поделилась с Ольгой Небес-

ной — руководителем общественного 

регионального движения «Доступная 

среда для всех» — ситуацией с пандусом 

в доме, где проживает Данил, и она про-

никлась, что ситуация действительно се-

рьёзная, и включилась в этот процесс. 

Я порой теряла надежду, что мы смо-

жем помочь хотя бы одному мальчику 

попасть в дом и в школу, но Александр 

Кириллович Гоголев поддерживал меня 

и вселял уверенность, что мы сделаем 

это к учебному году!

Во всей этой цепочке событий столь-

ко людей оказалось задействованы, как 

бусинки на одной ниточке, связанные 

одной целью, — каждый выполнял свою 

роль, и результат получился! За это 

время мы подружились с Данилом, он 

с дедушкой побывал на празднике 25-

летия Кировской РО ВОИ, познакомился 

с хорошими, неравнодушными людьми. 

А я постараюсь и дальше помогать ему 

по мере сил.

Гоголев Александр Кириллович — 

председатель Кировской районной 

организации ВОИ г. Екатеринбурга: 

— Когда ко мне обратилась Ирина 

Геннадьевна Парфёнова с просьбой 

заручиться поддержкой моей органи-

зации, я сказал: «Никаких вопросов, 

такие вещи мы ценим и, конечно, на 

любой стадии будем оказывать какую-

то помощь». Для меня отправной точкой 

было сильное желание парня учиться в 

школе.

Помимо рассылки официальных пи-

сем, мы подключили общественников, 

и на каждом мероприятии я старался 

эту тему озвучивать. И поскольку до 

сооружения пандуса было ещё далеко, 

мне пришлось заручиться поддержкой 

главы администрации Кировского райо-

на Лошакова Александра Юрьевича и 

поддержкой председателя комитета 

Заксобрания области по социальной 

политике Погудина Вячеслава Викто-

ровича. И я всё это озвучил Учайкиной 

Светлане Николаевне, и она сказала: 

«Мы этот пандус сделаем!» 

Вся проблема в том, что мы гово-

рить на всех уровнях умеем, и спорить 

умеем, ругать умеем всех, но самое 

главное — словесные дела перевести 

в конструктивную плоскость, в прак-

тику. Я считаю, что конструктив — это 

пандус, который у нас здесь, который у 

Данила. И это только начало, проблемы 

цепляются одна за другую. И проблема 

доставки Данила на второй этаж школы, 

и вот эти ступенькоходы, или там ещё 

что-то — их надо всё равно дальше 

решать. Парень может один раз, вто-

рой раз не попасть на второй этаж, в 

туалет и так далее, и на этом обучение 

закончилось. 

Эти решения должны решаться очень 

просто и легко: позвонил, переговорили, 

сделали проект, включили в план, в бюд-

жет — всё! И парень поехал учиться. А мы 

преодолеваем такие трудности!

Учайкина Светлана Николаевна — 

директор Екатеринбургского театра 

юного зрителя:

— Обратилось ко мне общество 

инвалидов. То, что мальчик очень ак-

тивный, очень желающий быть в среде, 

а он всё-таки находится на домашнем 

обучении, у него очень неравнодушные 

учителя, которые, в общем-то, и подняли 

эту проблему. 

И так замечательно, что столько лю-

дей откликнулось и смогли профинан-

сировать этот пандус. И Алексей Чужов, 

предприниматель, который, собственно, 

и сделал эти работы. И все очень то-

ропились, чтобы это было сделано к 1 

сентября. И мальчик впервые, вот ему 

исполняется 15 сентября 13 лет, пошёл 

в школу. И для нас, конечно, это боль-

шая победа по созданию безбарьерной 

среды для таких детей умных, толковых, 

которые силой обстоятельств заключены 

в четырёх стенах квартиры. 

Поэтому мы очень надеемся, что 

пример Данила будет для многих пока-
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зателен, потому что не надо забывать, 

что многие дети опасаются выходить за 

пределы своего жилья, своего внутрен-

него мира. И Данил, конечно, человек 

большого мужества, что он не побоялся, 

и сейчас в школе будут у него отлажи-

ваться отношения с ребятами. 

Евстигнеева Надежда Михайловна — 

директор МБОУ СОШ № 145:

— Мы два года ещё назад обраща-

лись именно с тем, чтобы выделили 

средства на сооружение пандуса, но тог-

да у района, у города не было средств. А 

тут как раз изыскали средства, и в связи 

с тем, что мы обращение писали рань-

ше, и начальник отдела образования 

администрации Кировского района учёл, 

что есть сметы, есть обращение, и нам 

выделили средства. Естественно, пер-

вым делом мы постарались реализовать 

свои мечты давнишние, чтобы сделать 

именно вот такой пандус.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

25 лет ВОИ 

«Мы будем 

вместе» 
Праздник, посвящённый 25-летию Все-

российского общества инвалидов, 

открыл 7 августа председатель Сверд-

ловской областной организации ВОИ 

Леонид Антонович Софьин, представив 

многочисленных уважаемых гостей. 

Затем прозвучал гимн в честь юби-

лея ВОИ. Кстати, автор текста и музыки 

гимна — Юрий Питерских, который на 

протяжении 7 лет возглавлял Железно-

дорожную районную организацию ВОИ 

г. Екатеринбурга.

Из выступлений гостей праздника

Власов Владимир Александро-

вич — первый заместитель пред-

седателя правительства Свердлов-

ской области:

— ВОИ — одна 

из самых много-

численных обще-

ственных органи-

заций в Россий-

ской Федерации 

и у нас в области, 

на плечи которой 

легла реализация 

многих социально 

значимых меро-

приятий. 

Мы видим, насколько вы активны, а 

это очень непростая работа, потому что 

всё это делается на общественных на-

чалах, и мы это очень ценим. 

Сегодня в области через определён-

ный конкурсный отбор идёт выделение 

средств на реализацию проектов, ини-

циированных обществом инвалидов.

Если сравнить, к примеру, 2005-й 

год и хотя бы 2012-й, то количество 

средств, которые выделяются на под-

держку, выросло более чем в 20 раз. 

В этом году поддержка общественных 

проектов превысила 119 млн. рублей. 

Это не только проекты организаций 

инвалидов, это проекты молодёжные, 

проекты ветеранских организаций. Но 

мы видим, что реализация этих средств 

через вас наиболее эффективна, пото-

му что вы лучше всех знаете насущные 

проблемы и видите, что нужно решать в 

первую очередь.

Я начал заниматься вопросами соци-

альной политики с 90-го года прошлого 

века и могу сравнить, что есть сейчас и 

что было раньше. Мы начинали с того, 

что просто пытались пригласить различ-

ных людей, чтобы они вышли из своих 

квартир и приняли участие в обществен-

ной работе, в различных мероприятиях. 

Это был первый этап, но мы увидели, 

насколько велика отдача, когда люди 

раскрылись. Они талантливы, они умны, 

они многое могут сделать. 

Сегодня мы реализуем целый ряд об-

ластных целевых программ, это и «Стар-

шее поколение», и «Доступная среда». 

Да, многое делается, но мы реалисты 

и понимаем, что здесь ещё непочатый 

край работы. Но мы видим, что эту рабо-

ту мы должны сделать вместе с вами.

Погудин Вячеслав Викторович — 

председатель комитета Законодатель-

ного Собрания Свердловской области 

по социальной политике:

— Дорогие друзья, коллеги! Я ду-

маю, в этой большой семье активных, 

неравнодушных и очень сильных людей 

излишне говорить, что общественная 

активность — это самое главное при 

решении многих трудных задач. 

Какие бы не были хорошие законы, 

какими бы не были хорошие проекты, 

постановления, во всём нужно участие 

человека, а ещё лучше — тех тысяч 

людей, которые объединены под ва-

шим крылом, которые доверяют вам, 

помогают вам и участвуют в решениях 

всех вопросов. Вам доверяют главы 

городов, посёлков, муниципалитетов. 

Они не только прислушиваются к вам, 

но и сверяют свои шаги. Они вместе с 

вами реализуют очень многие вопросы 

и проекты.

Злоказов Андрей Владимирович — 

министр социальной политики Сверд-

ловской области: 

— Я поздравляю вас с этой юбилей-

ной датой не только от себя лично, — от 

всех 18 с половиной тысяч сотрудников, 

которые представляют систему социаль-

ной политики. 

У нас установились очень достойные, 

хорошие взаимоотношения с нашей 

региональной организацией ВОИ. На-

верное, ещё благодаря тому, что взаи-

мопроникновение двух наших систем 

достигло нового витка с тех пор, как 

Леонид Антонович Софьин, многие годы 

работавший первым заместителем ми-

нистра социальной защиты, возглавил 

организацию ВОИ. 

Мерзлякова Татьяна Георгиевна — 

уполномоченный по правам человека 

в Свердловской области:

— Мы празднуем 25 лет в неплохом 

состоянии. От таких просителей льгот, 

которые, согнувшись, ходили по разным 

кабинетам, вы превратились в защитни-

ков прав своих членов Общества.

Россия в числе первых поддержала 

Конвенцию о правах инвалидов. Мы 

привыкли ругать Россию, что всё-то у 

нас не так. Да, нам ещё далеко до тех 

стандартов, которые есть в некоторых 

странах, но мы в первых рядах, не ис-

пугавшись, подписали Конвенцию. Мы 

начали её пошагово выполнять, и здесь, 

конечно, большая надежда на вас, по-

тому что кроме вас эту Конвенцию 

продвигать больше некому. И я думаю, 

что всё равно у нас всё получится. Мне 

кажется, что ещё ряд законов принять, 

и мы с вами будем больше защищены, 

чем инвалиды некоторых других стран, 

которых нам показывают в пример.

Туринский Владимир Федорович — 

экс-министр социальной защиты на-

селения Свердловской области: 

— На протяжении многих лет, когда 

проводилась монетизация и многие 

другие, прямо так скажем, непопулярные 

мероприятия, вы для нас, для министер-

ства социальной защиты, оставались 

товарищами. Вы понимали наши воз-

можности и всегда нас поддерживали, 

мы вместе с вами находили правильные 

пути выхода из сложившихся ситуаций. 

Мы с вами были одна команда, совмест-

но решающая важные социальные про-

блемы. Мы — это общество инвалидов, 

правительство Свердловской области и 

министерство социальной защиты.

Юдина Мария Ахмадеевна — пред-

седатель Свердловской областной 

организации Всероссийского обще-

ства слепых: 

— Наше общество слепых и обще-

ство ВОИ уже становятся как одно 

единое. Без вас, дорогие зрячие наши 

инвалиды, мы — никуда. И праздник 

сегодня, Леонид Антонович, вы сделали 

просто класс. 

Сегодня столько у вас было наград, 

прямо душа радуется. Вы работаете 

просто на отлично. Мы с вами сотруд-

ничаем, ваши председатели — наши 

председатели, и встречаемся, и они 

нам помогают. Сегодня хотелось бы 

благодарственными письмами отметить 

большой вклад и труд председателей 

местных организаций, помогающих на-

шему Обществу… 

Участникам праздника были вручены 

подарки и многочисленные награды: 

Почётные грамоты и благодарственные 

письма губернатора и правительства 

Свердловской области, Почётные гра-

моты Законодательного Собрания, 

министерства социальной политики 

Свердловской области, Почётные гра-

моты Центрального правления ВОИ и 

Свердловской областной организации 

ВОИ, знаки «Почётный член ВОИ». 

Кинёв Николай Павлович, Почётный 

председатель СОО ВОИ, был награж-

дён Почётным знаком Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов. 

Награду вручил Жданович Анатолий 

Григорьевич — заместитель председа-

теля Совета Свердловской областной 

общественной организации ветеранов, 

пенсионеров: 

— Конечно, московская награда очень 

высокая, но есть награда ещё более высо-

кая, которой к сегодняшнему дню награж-

дено всего 20 человек во всём мире. Года 

три мы пробивали свою награду ветеран-

скую, и в прошлом году такая награда «За 

заслуги в ветеранском движении» законом 

была утверждена. Вчера состоялся пре-

зидиум Совета ветеранов, и кандидатура 

Николая Павловича утверждена для на-

граждения этой наградой.

После завершения официальной тор-

жественной части, когда были вручены 

награды всех уровней, в том числе и 

уважаемым гостям, каждый желающий 

мог выступить и поздравить родной кол-

лектив с юбилеем.

Директор Центра «Родник» Людмила 

Михайловна Семёнкина напомнила, что 

«Роднику» первого августа исполнилось 

22 года и «20 лет из них мы работали в 

тесном контакте с Кинёвым Николаем 

Павловичем. Мы ему очень благодарны. 

И если бы не он, может быть, нас сегод-

ня и не было».

Председатели местных организаций 

северных городов подарили Леониду Ан-

тоновичу и Николаю Павловичу «частицу 

нашего тепла с севера». 

Ирина Николаевна Юсупова из Не-

вьянска вручила подарок со смыслом — 

«чтобы всегда был горячий чай».

Александр Николаевич Мандриченко 

передал буклеты на память от города 

Новоуральска.

Александр Кириллович Гоголев, 

вручая альбом от Кировской РО ВОИ, 

пожелал, чтобы на первой фотографии 

альбома был Данил Пенягин: «145-я 

школа, куда хочет пойти учиться Данил, 

к 1 сентября сделает пандус, а вот с 

выходом из подъезда, где живёт Данил, 

никак не решается. Давайте мы все 

сейчас сконцентрируемся и за три не-

дели поможем Данилу Пенягину пойти в 

школу, решив вопрос с пандусом».

Л. А. Софьин высказал слова благо-

дарности всем, «кто работает во Все-

российском обществе инвалидов на 

местах, в Областном правлении и кто 

взаимодействует с Обществом и оказы-

вает ему помощь». 

Подготовил Евгений Арбенев

В. А. Власов и Л. А. Софьин с председателями местных организаций ВОИ

Юбилейные мероприятия ВОИ в Конгресс-центре ЦМТ. 

В центре — А. В. Ломакин-Румянцев, справа — Л. А. Софьин и Н. П. Кинёв
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Юбилейные 

мероприятия 
17 августа 2013 года исполнилось 25 лет 

Всероссийскому обществу инвалидов, 

крупнейшему общественному объеди-

нению страны. 

24  августа  в  Конгресс-центре 

Центра международной торговли со-

стоялся торжественный пленум Цен-

трального правления ВОИ с участием 

руководителей структурных под-

разделений ВОИ из 81 региона РФ, 

победителей конкурсов первичных, 

местных и спортивных организаций 

ВОИ, представителей федеральных и 

региональных органов государствен-

ной власти.

К юбилейной дате было приурочено 

проведение Всероссийского интегри-

рованного фестиваля художественного 

творчества «Вместе мы сможем боль-

ше!» На заключительный этап фестива-

ля, проходившего в Москве с 22 по 25 

августа, собрались более 400 участни-

ков со всех уголков России.

Кроме того, участники юбилейных 

мероприятий могли посетить Городской 

центр социальной интеграции «Филан-

троп», где проводилась литературно-

музыкальная гостиная «Душа — как 

у скрипки струна», совершить тепло-

ходную экскурсию по Москве-реке, 

осмотреть выставку лауреатов Фести-

валя в номинации «Изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство» 

в Конгресс-центре ЦМТ, побывать в 

Зале церковных Соборов Храма Христа 

Спасителя на Гала-концерте «Триумф 

добра».

Завершил юбилейные мероприятия 

Торжественный вечер «Здесь все с ВОИ» 

в Конгресс-центре ЦМТ.

По информации ЦП ВОИ

Фото Евгения Арбенева

Смотр— конкурс 

«Моя малая 

Родина — Урал»
В 2011 году правление СОО ВОИ 

впервые провело смотр-конкурс «Моя 

малая Родина — Урал» среди местных 

организаций ВОИ. Девиз конкурса — 

«Мы вместе заботимся и украшаем 

нашу Землю, мы дарим свой труд 

людям». 

В этом году смотр-конкурс прошёл 

во второй раз, и количество заявок, 

поступивших в оргкомитет от местных 

организаций ВОИ, возросло с 26 до 33. 

Внимательно изучив видеоинформацию 

и посетив ряд приусадебных участков, 

дворов и детских площадок, комиссия 

по подведению итогов смотра-конкурса 

10 сентября определила победителей в 

номинациях:

«Лучший двор, детская площадка, 

газон» — Варновская Галина Викторовна

(г. Нижний Тагил);

«Лучший приусадебный участок» — 

Третьяков Антон Александрович 

(г. Екатеринбург), Лебедева Анна 

Елисеевна (г. Первоуральск).

Помимо победителей, были награж-

дены денежными премиями участники, 

занявшие вторые и третьи места, всего 

15 человек.

Кроме того, за участие в конкурсе 

комиссия решила наградить денеж-

ной премией в размере 3 000 руб. 

следующие первичные организации: 

Режевскую — «Молодёжная», Слободо-

Туринскую — «Краснослободская», 

Кировскую — «Золотая осень», первич-

ную организацию № 2, Алапаевскую — 

«Верхняя Синячиха». 

По информации 

правления СОО ВОИ 

Вести из местных 

организаций

День защиты 

детей
5 июня в нашей организации проведён 

праздник, посвящённый Дню защиты 

детей. Красивое оформление зала рас-

полагало к праздничному настроению, 

большое сердце и клоуны из шаров при-

ветливо встречали приглашённых. За-

меститель главы администрации Тагил-

строевского района Клевакин Владимир 

Ниофитович вместе с председателем 

районной организацией ВОИ Корманов-

ской Светланой Анатольевной выразили 

благодарность родителям за воспитание 

детей с ограниченными возможностями, 

активное участие в работе Общества и 

вручили благодарственные письма.

Сколько было радости, когда появи-

лась в зале клоунесса Оля, с кото-

рой дети играли, отгадывали загадки, 

смеялись и веселились. Шоу мыльных 

пузырей вызвало восторг и взрослых, 

и детей. Семья Тани Перевозкиной, на-

шей звёздочки-спортсменки, принесла 

для каждого ребёнка в подарок детскую 

литературу. Помимо вкусного угощения 

для родителей с детьми, каждый ребё-

нок получил подарочные карты на сумму 

500 рублей и продуктовый набор.

В июле месяце дети вместе с роди-

телями путешествовали на прогулочной 

веранде детского морского клуба «Па-

рус», управляемой Александром Мали-

ниным, по Тагильскому пруду.

В Областном 

правлении

Заседание 

президиума
28 августа состоялось очередное заседа-

ние президиума СОО ВОИ. Информация 

председателя областной организации 

ВОИ Л. А. Софьина о торжественном меро-

приятии в ЦП ВОИ, посвящённом 25-летию 

ВОИ, а также отчёт о мероприятиях за вто-

рой квартал были приняты к сведению.

Президиум утвердил комиссию по под-

ведению итогов смотра-конкурса «Моя 

малая Родина — Урал», которая должна 

подвести итоги конкурса до 15 сентября.

Рассмотрев работу Дзержинской РО 

ВОИ г. Нижнего Тагила, президиум по-

становил по итогам проверки объявить 

выговор председателю районной орга-

низации ВОИ Т. Ф. Катаевой за выяв-

ленные нарушения. Кроме того, членам 

президиума СОО ВОИ с участием пред-

седателя областной КРК рекомендовано 

провести заседание правления Дзержин-

ской РО ВОИ совместно с представите-

лями органов местного самоуправления 

и социальной политики.

По информации правления СОО ВОИ 

Президент фонда «Филантроп» Г. В. Аничкин среди участников и гостей фестиваля 

«Вместе мы сможем больше»

Мы благодарим бессменного руко-

водителя клуба «Парус» В. В. Соляр-

ского и генерального директора ЗАО 

«Стройкомплекс» Сохраннова Олега 

Викторовича за внимание, заботу и 

помощь в проведении праздников для 

наших детей и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество.

Правление Тагилстроевской РО ВОИ, 

родители детей-инвалидов

Есть такая 

женщина 
Рычкова Любовь Викторовна — чело-

век увлечённый, творческий. 

Одна из её работ — кулон, где на 

чёрном фоне изображён глаз с чёрным 

зрачком. Сделан кулон был в 2000 году — 

самом тяжёлом для неё году. 

Учась в институте, перенесла на 

ногах грипп во время экзаменационной 

сессии, в результате резко ухудшилось 

зрение. Вдобавок к этому сынишка об-

жёгся кипятком. От нервного расстрой-

ства, переживаний совсем обезножила, 

пришлось уволиться из Дома детского 

творчества, где работала. Было очень 

трудно сознавать, что последствия бо-

лезни не предсказуемы.

Но природный оптимизм не дал 

впасть в отчаянье. Выручило творчество. 

В руках Любовь Викторовны кусочки 

кожи превращаются в сказочные букеты, 

диковинные цветы. Трудно поверить, что 

всё это сделано из бросового сырья.

Работы мастерицы были замечены, 

она — неоднократный участник област-

ных выставок творчества людей с особы-

ми потребностями, её работы постоянно 

находятся в Доме народного творчества 

г. Туринска. 

У Любовь Викторовны прекрасные 

муж и сын: «Что бы я без них делала, 

вся домашняя работа на их плечах». 

Любовь близких людей — для неё ве-

ликое счастье. 

Хочется пожелать этой милой жен-

щине здоровья и удачи, творческих 

успехов, чтобы она продолжала радовать 

окружающих своим искусством. 

Е. И. Нестерова,
председатель Туринской РО ВОИ

Как с этим 

жить?
Ощущение полноты жизни наступает, когда 

вы здоровы, реализованы в семье и обще-

стве, любимы близкими, востребованы дру-

зьями и знакомыми, когда есть занятия, от 

результатов которых вы получаете удоволь-

ствие и наслаждение. Но всё это может ис-

чезнуть в один миг. Роковая случайность... 

И как страшный приговор — инвалидность. 

Вот тогда перед вами и встаёт вопрос — как 

с этим жить?

ЕЩЁ СОВСЕМ недавно вы не заду-

мывались, не осознавали, как прекрасно 

то, что дано вам природой. Не понимали 

ценности привычных вещей, таких, как 

способность видеть этот замечательный 

мир, слышать, говорить, ходить. Всё 

воспринималось как само собой разуме-

ющееся, и вот ничего этого нет.

Чаще всего, в этом случае человек 

впадает в депрессию, и помочь ему 

не в состоянии ни один доктор. Как 

же выйти из такой ситуации, за что 

ухватиться, какие приоритеты в жизни 

выбрать?

Единственно верного рецепта нет, 

но необходимость мобилизации всей 

энергетики, концентрации силы-воли, 

твёрдости духа и оптимизма обязатель-

ны. А ещё, просто необходимо найти 

те спасительные «ниточки», за которые 

надо зацепиться. И, прежде всего, это 

ваша семья: родные и близкие люди, 

которым вы нужны.

Следующий этап — обязательно 

найти дело, в котором вы сможете реа-

лизовать себя.

Немаловажно и ваше эмоциональное 

состояние: надо нести людям позитив, 

дарить свою милую улыбку, иметь до-

брые намерения и тогда мир вокруг вас 

станет светлее, люди доброжелатель-

нее, возможно, у них появится желание 

помочь вам... И жить станет легче!

Любовь Рычкова
Газета «Известия-Тур»

Молодцы, наши 

прикладники!
Предваряя областную выставку твор-

чества инвалидов, которая пройдёт в 

сентябре, в Кировской РО ВОИ 1 августа 

прошла своя выставка. Из 11 участников 

7 человек впервые выставили свои ра-

боты. О каждом авторе хочется сказать 

тёплые слова благодарности. 

Снеткова Татьяна Константинов-

на связала маринованные огурчики в 

банке, каждый со своим «выражением 

лица» и настроением, а её коврики на 

сиденья радуют расцветкой и манерой 

исполнения.

«Сердечные» полотенца и вышивки 

фруктов и ягод Кожевниковой Нины 

Георгиевны украсят любой кухонный 

интерьер. 

Музычук Людмилы Григорьевны вы-

шила картины и рушник, который так и 

просится под каравай.

На картине Моревой Людмилы Григо-

рьевны, вышитой крестом, — полярная 

ночь и белые медведи во льдах.

Наша молодёжь из клуба «Парус 

надежды» впервые показала свои за-

мечательные работы. Здесь и вышитая 

бисером икона «Рождество Христово», 

и красочные маки Моревой Светланы, 

именные салфетки и вязаный жилет 

Анны Алексеевой, картинки и панно Яны 

Морозовой изображают мир животных 

и птиц.

Показали свои новые работы и наши 

профессионалы. Так и хочется посидеть 

за чайным столом с вязаными салфеточ-

ками Ворожевой Галины Ивановны, а её 

воротнички в технике фриволитэ украсят 

любой наряд.

Среди изящных украшений из бисера 

Сулик Валентины Григорьевны брошка-

жучок был, как живой. А её оригинальные 

ожерелья, подаренные в дни рождений, 

многие наши женщины носят с удоволь-

ствием.

Куклы, одетые в модельные вязаные 

наряды, шикарная шаль, связанная 

крючком, картинки в стиле японской гра-

фики, перчатки и варежки, собственные 

стихи — всё это представила всесто-

ронне талантливая Ольга Валерьевна 

Калугина. 

На трогательных акварелях Ната-

лии Оттовны Збыковской — сказочные 

бажовские сюжеты, узнаваемые места 

родного озера Шарташ.

Было решено отметить всех участ-

ников выставки за их прекрасные ра-

боты, которые создали всем хорошее 

настроение.

Председатель комиссии 

по работе с женщинами-инвалидами 

Кировской РО ВОИ 

Н. И. Густайтис
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Модернизация 

здравоохранения

Получилось 

как всегда 
« М о д е р н и з а ц и я 

в здравоохране-

нии, — пишет в 

своей статье на 

страницах журна-

ла «Молодой учё-

ный» заместитель 

главного врача по 

экономике Мур-

манской акаде-

мии экономики и 

управления Елена 

Сотникова, — при-

звана не только оптимизировать систе-

му организации медицинской помощи 

в соответствии с современными стан-

дартами, отвечающими потребностям 

населения, но и улучшить доступность 

этих услуг, укрепить материально-

техническую базу медицинских учреж-

дений, внедрить современные ин-

формационные технологии оказания 

медицинской помощи».

Звучит впечатляюще. Особенно 

оптимистично эти слова действуют на 

людей с ограниченными физическими 

возможностями. Ведь на сегодня в 

области нет ни одного медицинского 

учреждения, аппаратура и инфраструк-

тура которых позволила бы инвалидам-

колясочникам пройти курс лечения. 

Разве что располагает некоторыми 

такими возможностями неврологиче-

ское отделение областной клинической 

больницы №1, которое обустроено в 

результате настойчивых усилий СРООИ 

«Опора». 

Вот почему у автора этих строк на 

душе потеплело, когда на сайте об-

ластного министерства здравоохра-

нения прочитал информацию о том, 

что в рамках региональной програм-

мы модернизации здравоохранения 

Свердловской области завершены 

капитальные ремонты в некоторых 

больницах Каменска Уральского, 

Нижнего Тагила, Карпинска, Ачита, 

Серова, в ряде отделений и ФАПах 

Режевской ЦРБ. 

Предполагалось, что уж теперь-

то у людей с нарушением опорно-

двигательного аппарата никаких про-

блем с самообслуживанием не будет. 

Во всяком случае, чиновники об-

ластного министерства здравоохра-

нения сделают всё, чтобы приказ их 

ведомства № 614-п от 27.06.2007г «О 

реализации ст.15 закона № 181 «О 

социальной защите инвалидов в РФ» 

был выполнен. А это значит, что в ко-

ридорах будут двухуровневые перила, 

зеркала и раковины на приемлемой 

для инвалида-колясочника высоте, со-

вмещённые санузлы (раковина, унитаз, 

душ — площадью 6 кв.м) выполнены в 

соответствии с требованиями Поста-

новления Главного государственного 

санитарного врача от 18 мая 2010г № 

58, а их оборудование доступно любой 

категории больных, даже с тяжёлой 

формой инвалидности.

Это я предполагал. На самом деле 

у чиновников министерства и админи-

страции муниципалитетов «получилось 

как всегда». 

Анатолий Холодилин

На контроле 

у прокурора

Библиотека 

будет доступна 

инвалидам 
Прокуратура Октябрьского района г. 

Екатеринбурга по заявлению СРООИ 

«Опора» провела проверку соблюдения 

требований законодательства Сверд-

ловской областной универсальной на-

учной библиотекой им. В.Г. Белинского 

в части доступности для инвалидов, 

маломобильных групп населения и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Установлено, что вход в помещение 

библиотеки осуществляется по лест-

ницам, не имеющим пандусов. Кроме 

этого, у входа в библиотеку с улицы, а 

также у входа со двора не установлены 

кнопки вызова персонала. В результате 

несоблюдения требований Федераль-

ного закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

ущемляются гарантированные государ-

ством права инвалидов, маломобильных 

групп населения на беспрепятственный 

доступ к объектам социальной инфра-

структуры.

По результатам проверки проку-

ратура направила в суд иск о возло-

жении обязанности на Свердловскую 

областную универсальную научную 

библиотеку им. В.Г. Белинского и 

министерство культуры и туризма 

Свердловской области создать усло-

вия для беспрепятственного доступа 

граждан-инвалидов в библиотеку. 

Акт прокурорского реагирования рас-

смотрен и удовлетворён. Исполнение 

решения суда контролируется проку-

ратурой района.

СРООИ «Опора» 

Откликнитесь!
* * *

Я инвалид 2-й группы. Мне 46 лет. 

По гороскопу — «Рыбы». Порядочный, 

простой, добрый и не вспыльчивый. С 

высшим образованием, без вредных 

привычек, не пью, не курю. Живу с роди-

телями. Детей нет. Занимаюсь спортом, 

люблю читать, пишу стихи.

Познакомлюсь с женщиной, русской, 

инвалидом 2-й группы 40-45 лет, про-

живающей в Екатеринбурге, для дружбы, 

общения и в перспективе для создания 

семьи. Женщин с вредными привыч-

ками, психическими заболеваниями, 

из мест лишения свободы, просьба не 

беспокоить.

Тел. для общения и sms-сообщений: 

8-963-850-73-33 и 8-904-98-79-850.

Наши 

объявления 

Центр социально-психологической 

помощи детям и молодёжи «Форпост» 

проводит бесплатные семинары для 

родителей «Школа родительского 

мастерства».

Цели семинаров: 

Информирование родителей по во-

просам развития и воспитания детей; 

формирование активной родительской 

позиции; создание пространства для 

конструктивного обмена родительским 

опытом.

Даты и темы семинаров:

18 сентября. «Профилактика вред-

ных привычек у детей в семье».

16 октября. «Формирование стрес-

соустойчивости детей и родителей».

13 ноября. «Ребёнок — «белая во-

рона». Что делать?».

04 декабря. «Отношения родителей 

ребёнка с бабушками и дедушками: раз-

ногласия в воспитании ребёнка».

Время проведения семинаров 

с 18.00 до 21.00

Необходима предварительная запись 

для участия в семинарах.

Тел.: 8(343) 307-75-42

E-mail: info@forpost.yek.ru

Адрес: 620042, Екатеринбург, ул. 

Уральских рабочих, д.50-б

Светлой памяти 

«Мне не стало 

хватать его только 

сейчас...»
В нашей жизни так много суеты, что 

часто не замечаешь самого главного 

в человеке — его душу. Среди меро-

приятий ВОИ по-прежнему остаются 

приоритетными конкурсы, фестивали, 

спартакиады — всё то, что помогает 

инвалидам жить интересно и активно. 

Одним из тех, кто знал, как организо-

вать и провести любое спортивное меро-

приятие для инвалидов, не обременённое 

теми или иными нормами и правилами, 

был Александр Константинович Баранов. 

Он являлся одним из главных ор-

ганизаторов спартакиад в городе Но-

воуральске, в которых участвовало до ста 

человек из Невьянска, Верхней Пышмы, 

Первоуральска, Заречного, Кировграда, 

Берёзовского, Асбеста, Среднеуральска. 

Программы этих спортивных праздников, 

всегда были продуманные, интересные, 

весёлые. Александр Константинович 

каждого встречал и провожал с открытой 

улыбкой и неподдельной радостью. Его 

душевная доброта привлекала всех.

Несмотря на спортивные правила и огра-

ничения, всегда награждалось максималь-

ное количество инвалидов-спортсменов. 

Он неустанно проводил тренировки, ор-

ганизовывал поездки в другие города, 

комплектовал команды Новоуральска, 

Верх-Нейвинска, сам участвовал в сорев-

нованиях. Высокие спортивные результаты 

команды Новоуральска — это его заслуга. 

Просматривая фотографии прошлых 

лет, я был обескуражен отсутствием на них 

Александра Константиновича. Как человек 

с такой энергетикой и жизнелюбием мог 

оставаться в тени? Ведь во время прове-

дения спартакиад он бывал повсюду! 

Всегда с теплотой вспоминаю этого 

безвременно ушедшего человека, добро-

го, отзывчивого, интеллигентного. Как 

жаль, что умирают те, кто способен был 

сделать ещё много добрых дел и передать 

другим свой богатый опыт. Отрадно, что 

традиции Баранова Александра Констан-

тиновича сегодня продолжаются, сохраняя 

память об этом светлом человеке.

В. П. Попов,
председатель Кировградской ГО ВОИ

Литературный 

конкурс

«Мы помним всё»
Уральский прозаик 

Игорь Краснов во-

шёл в число победи-

телей литературного 

конкурса «Мы пом-

ним всё-2013». Его 

рассказ «Степанов 

сад» занял второе 

место во всерос-

сийском Интернет-

конкурсе на портале 

«Что хочет автор». 

Конкурс был посвя-

щён Великой Отечественной войне.

Тема войны занимает заметное место 

в творчестве Игоря Краснова. Его дед 

Константин Краснов пропал без вести в 

1941 году. А летом 1997 года не стало 

Бати, как называл Игорь Николаевич Ива-

на Никифоровича Бакулина, ветерана вой-

ны и труда, офицера, бывшего командира 

эскадрона, кавалера ордена Александра 

Невского, двух орденов Красной Звезды 

и двух орденов Отечественной войны 1-й 

и 2-й степеней, человека, много сделав-

шего для становления писателя. 

Рассказ-призёр посвящён ветерану 

войны Василию Ивановичу Рулёву, бывше-

му лифтёру Каменского дома-интерната.

Кстати, любопытный факт: конкурс 

«Мы помним всё» на портале «Что хочет 

автор» считается «красновским».

Виктор Доос

Отклик 

«Я просто 

в отчаянии»
Получила газету («Голос надежды» № 7) 

с прекрасным рассказом о вашем пред-

седателе Гоголеве Александре Кирил-

ловиче. Он мне очень понравился своим 

мужеством по преодолению жизненных 

преград. Спасибо ему за умение видеть 

плохое и пытаться хоть немного повер-

нуть людей лицом к инвалидам. Земной 

ему за это поклон.

Всё, что напечатано в газете, — 

это крик души, а вы ведь живёте в 

областном центре, а наш уездный 

« П о л е в г р а д »  в о о б щ е  д л я  л ю д е й -

колясочников — ТРАГЕДИЯ! Выбоины 

даже на ТРОТУАРАХ города, колодцы 

не заделаны, бугры. Мы с сестрой в 

субботу выбирались на улицу, чтобы 

прогуляться по городу, так она меня 

(ехали тихо) три раза чуть из коляски 

не уронила, хотя я крепко держалась 

за подлокотники.

Вот в августе будет 25 лет Всерос-

сийскому обществу инвалидов, а мало 

что изменилось, потому что равнодушие 

чиновников на всех уровнях убивает са-

мую прекрасную идею помощи инвали-

дам. Я просто в отчаянии. Так хотелось 

хотя бы летом побывать на улице, чтобы 

зимой вспоминать природу, зелень, 

цветы и солнышко, которое светит не 

через окно!

Из письма Зенковой Нины Васильевны 

из города Полевского своей подруге 

Густайтис Нине Ивановне

Санузел Режевской ЦРБ абсолютно 

не приспособлен для самообслужива-

ния пациентами с нарушением опорно-

двигательного аппарата

Игорь Краснов

А. И. Холодилин


