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«Новое 

качество жизни 

уральцев»
Ежегодно, начиная с 2011 года, в рамках 

Международной выставки «Иннопром» 

министерство социальной политики 

Свердловской области проводит панель-

ную дискуссию по самым актуальным 

социальным вопросам. 

11 июля, открывая дискуссию «Новое 

качество жизни уральцев — комфортная 

среда проживания, равные возмож-

ности», глава минсоцполитики Андрей 

Злоказов отметил: 

«Эффективному решению проблем 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья будет способствовать реали-

зация комплексной программы «Новое 

качество жизни уральцев», утверждённой 

областным правительством 1 июля 2014 

года. Главная цель этой программы — по-

вышение качества и доступности услуг 

в сферах здравоохранения, образова-

ния, социальной политики, культуры, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение материального и духовного 

благополучия всего населения Сверд-

ловской области».

Темы дискуссии: «Государственная 

стратегия повышения качества жизни 

инвалидов», социальный проект «Откры-

тый город», «Международные практики 

инклюзивных проектов», «Равенство воз-

можностей — это реальность».

Дискуссия «Открытый микрофон» за-

вершилась выступлением Анатолия Хо-

лодилина, председателя региональной 

общественной организации инвалидов 

«Опора»: 

«У меня предложение. Принята про-

грамма областная «Доступная среда». 

Но парадокс этой программы в том, 

что там не прописан свободный выход 

инвалидов-колясочников из подъезда…»

Андрей Злоказов:

«У нас есть куда стремиться и совер-

шенствоваться… Я думаю, мы можем с 

вами потом отдельно обсудить и в раз-

витие программы прорабатывать все эти 

вопросы.

…Здорово, когда всё заканчивается 

тем, что не хочется расходиться, а хочет-

ся ещё выступать. Если так происходит, 

это означает, что разговор получился… 

Я хочу поблагодарить всех за активную 

позицию, за массу предложений, кото-

рые сегодня прозвучали. И я считаю, 

что наша дискуссия была шагом к соз-

данию равных возможностей для всех 

граждан». 

Панельную дискуссию завершили 

слова эксперта и модератора, главного 

врача 3-й городской больницы Екате-

ринбурга, ведущего радиостанции «Эхо 

Москвы» Александра Гальперина: 

«Очень жизнеутверждающая дискус-

сия получилась. Жить хочется…»

В этот же день для группы участ-

ников панельной дискуссии, включая 

инвалидов-колясочников, была про-

ведена экскурсия с использованием 

цифровой системы «Радио Гид», которая 

обеспечивает отличное качество звука и 

позволяет передвигаться, одновременно 

слушая экскурсовода.

Колясочников, прежде всего, при-

влекали средства транспорта:

Первый в мире полностью низко-

польный односекционный трамвай 71-

911, удобный для пассажиров любого 

возраста, в том числе с колясками и 

велосипедами; Вагон метро повышенной 

вместимости и комфорта — cовместный 

проект «Синары» и испанского пред-

приятия CAF; Трамвай будущего R1 от 

корпорации УВЗ. 

Однако путь к интерьеру трамваев 

и вагона метро преграждали ступени. 

Организаторы выставки, к сожалению, 

не подумали о людях в колясках.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

В Областном 

правлении

Региональный 

семинар
26 июня в Областном центре реабилита-

ции инвалидов правление СОО ВОИ про-

вело региональный семинар для актива 

общественных организаций инвалидов, 

специалистов органов государственной 

власти и местного самоуправления по 

обследованию доступности объектов 

социальной инфраструктуры для мало-

мобильных групп населения. 

Партнёрами СОО ВОИ при проведе-

нии мероприятия стали: министерство 

социальной политики Свердловской 

области, Областной центр реабилитации 

инвалидов, Екатеринбургская городская 

общественная организация инвалидов-

колясочников «Свободное движение», 

общественное региональное движение 

«Доступная среда для всех». 

В семинаре приняли участие пред-

ставители Екатеринбурга, Нижнего 

Тагила, Каменска-Уральского, Перво-

уральска, Ревды, Полевского, Верхней 

Пышмы, Верхней Салды, Невьянска и 

других городов области.

По основным программным вопросам 

выступили: начальник отдела по делам 

инвалидов МСП Ирина Новосёлова, пред-

седатель правления ЕГОО инвалидов-

колясочников «Свободное движение» Еле-

на Леонтьева, зам. директора Областного 

центра реабилитации инвалидов Елена 

Шестакова, руководитель общественного 

регионального движения «Доступная сре-

да для всех» Ольга Небесная. 

Участники семинара осмотрели вы-

ставку оборудования для создания до-

ступной среды и получили методические 

рекомендации «Адаптация зданий и 

сооружений учреждений системы соци-

альной защиты населения для инвалидов 

и других МГН», а также компакт-диск с 

нормативно-правовой базой по обсуж-

даемой проблеме и другими методиче-

скими материалами. 

Данный проект продолжил программу 

областной организации ВОИ по повыше-

нию квалификации социума в вопросах 

доступной среды. Хочется выразить бла-

годарность региональному министерству 

социальной политики, Областному центру 

реабилитации инвалидов за активное уча-

стие в данном мероприятии.

Зам. председателя СОО ВОИ 

Г. А. Тарханов

Вести из УрФО

Спасибо 

тюменцам!
23-27 июня в г. Тюмени прошли Межреги-

ональные детско-юношеские соревнова-

ния ВОИ УрФО. Впервые дети-инвалиды 

нашей области приняли участие в этих 

соревнованиях. Дебют оказался потря-

сающим. Команда из шести человек, пять 

из них воспитанники школы-интерната 

«Эверест» с тренером-преподавателем 

Оводовой Ириной Яковлевной, заняла 

первое место в общекомандном зачёте 

и выиграла все четыре командных вида 

спорта (лёгкая атлетика, настольный тен-

нис, бочче, смешанная эстафета).

Соревнования были организованы 

тюменцами на самом высоком уровне. 

Команды были размещены в отличной 

гостинице «Арена». Соревнования прово-

дились в лучших спортзалах и стадионе г. 

Тюмени. Для детей были организованы 

культурные мероприятия, посещение 

бассейна. Спонсоры соревнований по-

дарили всем детям — участникам со-

ревнований из Челябинской, Тюменской, 

Курганской, Свердловской областей и 

Ханты-Мансийского округа — планшет-

ники, что привело детей в восторг. 

Сборная Свердловской области вы-

ступала в составе: Стафеева Софья, 

Шарофова Мария, Фетисова Евгения, 

Полухина Настя, Крестьянинов Василий и 

Захаров Кирилл. Большое спасибо ребя-

там за их успешное выступление. Хочется 

поблагодарить тренера-преподавателя 

Оводову И. Я., врача Слаутину Л. Ф., 

сопровождающую Стафееву Е.В. — все 

они внесли свой вклад в успешное вы-

ступление детей. Особая благодарность 

— Тюменской областной организации 

ВОИ за хорошую организацию праздни-

ка для детей-инвалидов. 

Руководитель делегации 

Л. М. Семёнкина

Руководитель общественного регионального движения «Доступная среда 

для всех» Ольга Небесная на Международной выставке «Иннопром-2014»

Демонстрация подъёмника 

в Областном центре реабилитации
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«Мы всё можем!» 

Спортивно-

культурный 

фестиваль 
28 июня Российский Союз Молодёжи, 

администрация города Екатеринбурга 

при поддержке министерства физической 

культуры спорта и молодёжной политики 

Свердловской области провели ежегод-

ный летний спортивно-культурный фести-

валь для детей и молодёжи с ограничен-

ными возможностями «Мы всё можем!». 

Открыла фестиваль председатель 

Свердловской областной организации 

Российского Союза Молодёжи Елена 

Зверева: «Дорогие друзья! Мы в 22-й 

раз собираемся на гостеприимной на-

шей екатеринбургской земле… Я хочу 

сказать огромное спасибо Центральному 

стадиону и администрации города за то, 

что нам позволяют работать с вами на 

этой замечательной площадке… Сегодня 

у нас необычный фестиваль, появились 

новые площадки и мастер-классы, игро-

вая комната, интерактивный спектакль… 

много будет всего. Главное, я вас прошу: 

не устаньте, поучаствуйте везде…»

Заместитель главы администрации 

города Екатеринбурга по социальной по-

литике Михаил Матвеев напомнил, что «в 

работе администрации города присутству-

ет такое направление как молодёжная по-

литика. И в рамках её в городе проводится 

масса мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание, 

на пропаганду здорового образа жизни».

Председатель Свердловской област-

ной организации ВОИ Леонид Софьин, 

в частности, сказал: «Паралимпийские 

игры показали, что инвалиды могут бо-

роться за «золото», за страну и за свои 

права. Я считаю, что принятая Конвен-

ция ООН о правах инвалидов расширяет 

права каждого из нас. И я думаю, что 

вот это поможет нам в жизни, чтобы все 

представители органов власти на местах 

понимали эти вопросы, проводили соци-

окультурные, спортивные и другие меро-

приятия с инвалидами, чтобы инвалиды 

имели возможность себя проявить».

Студент и волонтёр РСМ Елизавета 

Мохова представила замечательный 

проект «Поезд Молодёжи»: «Сегодня со 

мной мои друзья — студенты и волонтё-

ры со всего мира. Ребята хотят вас по-

приветствовать, сказать несколько слов, 

а затем они проведут мастер-классы. 

Манами Гото научит вас делать бумаж-

ных журавликов — символ мира в Япо-

нии; Наталья Ортигела Гайло из Испании 

научить делать очень модные браслеты; 

Оливер Дадли живёт в Австралии, где 

национальный вид спорта — бумеранг, 

Оливер научит делать и запускать бу-

мажные бумеранги…»

Кроме дартса, армспорта, забега и 

фигурного вождения на колясках, об-

ширная программа фестиваля включала: 

спектакль «Золушка», конкурс рисунков 

на асфальте, спортивные настольные 

игры, фейс-арт и самые различные 

мастер-классы.

Среди участников фестиваля выделялись 

многочисленные команды местных органи-

заций ВОИ, представляющие нашу область 

от Карпинска до Туринской Слободы. 

По традиции основное внимание — 

спортивным состязаниям. 

Татьяна Агаева сумела победить 

в фигурном вождении на колясках и в 

армрестлинге, где её борьба на руках 

со Светланой Стахеевой была исклю-

чительно упорной. 

В забеге колясочников на 100 м 

победу одержала Мария Клевакина, 

а вот её поединок в армспорте носил 

драматический характер. Анна Рыжко-

ва — соперница Марии, максимально 

использовала наклоны корпуса. Мария, 

сидя в коляске, была лишена такой воз-

можности. В итоге победа и кубок «За 

самый лучший, за самый упорный поеди-

нок» достались Анне Рыжковой. 

Александр Гоголев был третьим в 

гонках на колясках. Его соперники Иван 

Шахов и Евгений Пинженин, выступая 

на гоночной и активной колясках, были 

вне конкуренции. Поэтому Александр 

Гоголев намеревался побороться за по-

беду в армспорте. Одним из первых он 

сдал свою заявку, а потом оказалось, 

что заявка была потеряна, и судейская 

коллегия отказалась её восстановить. В 

итоге — полное разочарование. 

Вячеслав Егоров, инвалид с дет-

ства, впервые участвовал в соревно-

ваниях на колясках. С учётом своих 

физических возможностей, о первом 

месте он не мечтал. Его задача была 

гораздо значительней: победить себя. 

И он с ней блестяще справился, получив 

от областной организации ВОИ благо-

дарственное письмо и ценный приз «За 

волю к победе».

Фестиваль завершился грандиозной 

процедурой награждения. Казалось, внуши-

тельная гора дипломов и медалей никогда 

не иссякнет. Невозможно перечислить всех 

призёров и победителей, подведём лишь 

итоги командного первенства:

Конкурс «Спортивная карусель»: 1-е 

место — Слободо-Туринская РО ВОИ; 2-е 

место — Полевская ГО ВОИ, 3-е место — 

Ассоциация родителей детей-инвалидов 

Новоуральской ГО ВОИ.

Открытый кубок Свердловской 

области по армспорту: 1-е место — 

организация ВОИ Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга; 2-е место — 

Карпинская ГО ВОИ; 3-е место — Киров-

ская РО ВОИ г. Екатеринбурга.

Открытое первенство Екатерин-

бурга по дартсу среди детей и взрос-

лых: 1-е место — Ассоциация родителей 

детей-инвалидов Новоуральскаой ГО 

ВОИ; 2-е место — Карпинская ГО ВОИ; 

3-е место — Слободо-Туринская РО 

ВОИ. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Портрет

«Я такой же, 

как все» 
18 июня на базе Областного центра реа-

билитации проведена спартакиада ин-

валидов, посвящённая 80-летию Сверд-

ловской области. В составе команды 

Восточного управленческого округа вы-

ступил 26-летний Александр Юрьевич 

Карташов из деревни Храмцово.

Александр встретил нас в своём 

доме уже после поездки на спартакиаду. 

Его открытый, улыбчивый взгляд обе-

скураживал, ведь я приехала к инвалиду 

1-й группы и не ожидала увидеть опти-

мистично настроенного парня. Перед 

ним на столе веером лежали благодар-

ственные письма и грамоты, вручённые 

на турнирах и спартакиадах. Среди них 

— диплом и медаль за второе место в 

фигурном вождении на колясках в рам-

ках спортивно-культурного фестиваля 

для детей и молодёжи с ограниченными 

возможностями «Мы всё можем!», посвя-

щённого Дню Российской молодёжи.

— Саша, где ты родился и рос?

— Местом моего рождения является 

Белоглинский район Краснодарского 

края. Ещё в раннем детстве мы с ма-

мой и сестрой переехали жить в село 

Краснослободское, но проживание в 

квартире на втором этаже создавало 

для мамы и меня, инвалида с детства, 

определённые трудности. Вскоре мы 

переехали на мамину малую родину, она 

стала жить с мужем в Давыдковой, а я с 

бабушкой в Храмцово. Здесь мне было 

удобнее проходить школьное домашнее 

обучение и проще общаться со свер-

стниками. На коляске я мог приезжать на 

праздничные линейки 1 сентября, быть 

рядом с ребятами. 

— Чем запомнились годы обуче-

ния?

— Из восьми лет учебной жизни 

вспоминаются сложности русского языка 

и интерес к природоведению, литерату-

ре. Книги и сейчас занимают определён-

ное место в моей жизни. Люблю читать 

районную газету, в которой для меня 

интересно всё, от небольших новостей 

до заметок о людях.

— Корректен ли вопрос о твоём 

здоровье?

— Я такой же, как все, человек, даже 

группа по здоровью мне была присвоена 

не сразу, хотя та проблема, с которой я 

живу, сопровождает меня с рождения. 

И лишь два года назад мне оставили 

пожизненную группу. В детстве я пере-

нёс две сложные операции в больницах 

Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, 

после чего могу самостоятельно с по-

мощью специальных ходунков и коляски 

передвигаться по дому и на улице. В 

доме могу приготовить обед, сделать 

ещё какую-то работу, а с натренирован-

ными за годы руками однажды помогал 

бабушке полоть картошку. А съездить с 

ней до магазина — обычное дело, чтоб 

помочь привезти домой тяжёлую сумку 

с продуктами.

— Как случилась твоя дружба со 

спортом?

— В этом заслуга Нины Павловны 

Моргун, председателя РО ВОИ, которая 

пригласила меня к участию в очередных 

спортивных соревнованиях. Членство в 

рядах общества инвалидов позволило 

выйти в жизни на другой, более интерес-

ный уровень. У меня появились новые 

знакомые, круг общения расширяется 

с каждой поездкой на спортивные ме-

роприятия. Вот и в этот раз поездка на 

спартакиаду удалась. Фигурное вожде-

ние на коляске я выполнил за 47 секунд, 

заняв четвёртое место. И пусть мы не 

заняли призового места, домой верну-

лись с настроением.

— Александр, что бы ты пожелал 

своим сверстникам?

— Мне 26 лет, всё ещё впереди, и 

обиды на жизнь у меня нет. Всем желаю 

здоровья, упорства, радости в жизни.

Сегодня жить Александру помогают 

бабушка и мама, сам он настроен по-

зитивно и строит планы на будущее. 

А будущее возможно с наличием об-

разования, которое он готов получать, 

с наличием стабильного интернета и 

благоустроенного жилья. Надеемся, 

что всё в жизни этого молодого парня 

и дальше сложится удачно, во всяком 

случае, он в это верит.

Светлана Волохина
Публикуется в сокращении

Фото Евгения Арбенева

Вести из местных 

организаций

Праздник 

для всех 
1 июня, когда все дети планеты отмеча-

ли праздник, правление Туринской РО 

ВОИ чествовало своих подопечных, их 

родителей и гостей в Школе искусств.

В этот день собрались вместе и 

воспитанники школы, и дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, и их 

родители. Специалисты школы устрои-

ли своим гостям настоящий праздник! 

Виновники торжества с удовольствием 

играли, участвовали во всевозможных 

конкурсах, викторинах, аттракционах.

После развлекательной программы 

всех ожидал ещё один сюрприз — чае-

питие со сладостями и вкусностями. 

Мальчишкам и девчонкам из дальних сёл 

были собраны и отправлены двадцать 

подарочных наборов.

И дети, и взрослые были очень до-

вольны. Как они признались сами, им не-

часто доводится собраться всем вместе, 

чтобы пообщаться. Они поблагодарили 

организаторов данного мероприятия за 

такую чудесную возможность и велико-

лепный праздник!

Н. Николина, 

член президиума правления РО ВОИ, 

родители И. Позунова, 

Г. Лошмайкина

Борьба Татьяны Агаевой (слева) и Светланы Стахеевой

На дистанции — Александр Карташов
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Новороссия

Хунта 

расстреляла 

группу 

инвалидов
5 июля. События Новороссии.

Под Краматорском погибли девять 

инвалидов-колясочников, которые пы-

тались выехать из зоны ведения силовой 

операции на востоке Украины. Об этом 

рассказал волонтёр центра «Мост друж-

бы Донбасс-Одесса» Олег Дрюма.

Он пояснил, что общественники орга-

низовали переезд в Одессу группы из 24 

инвалидов. Часть из них выехала из Свя-

тогорска, некоторые — из Славянска.

Во время поездки автобус с инвали-

дами попал под обстрел. Люди решили 

укрыться в здании, но в него попал ар-

тиллерийский снаряд. В результате де-

вять человек погибли. Остальные спешно 

выехали по направлению к Харькову, по-

сле чего связь с ними прервалась.

По словам волонтёра, беженцев-

инвалидов с востока Украины фактически 

принимает только Одесса. В настоящее 

время там получают помощь свыше 600 

колясочников из Луганской и Донецкой 

областей. Однако в зоне конфликта всё 

еще находятся сотни инвалидов.

Только из Луганска просят вывезти 

200 человек, но их некуда поселить. По 

словам Дрюмы, общественники просили 

власти Одессы предоставить инвалидам 

отдельный санаторий, но пока успеха не 

добились. Руководство санаториев пред-

почитает продавать путёвки курортникам, 

а если и соглашается поселить инвалидов, 

то вперемежку со здоровыми людьми.

Окончание на стр. 4

Им покоряются 

горы
Газета «Карпинский рабочий» продолжа-

ет реализацию проекта «Преодоление». 

17-18 июля группа наших туристов со-

вершила восхождение на гору Качканар. 

Уникальность данного похода в том, 

что из шести человек четверо — члены 

Всероссийского общества инвалидов, 

в том числе Татьяна Агаева, инвалид-

колясочница. Данное восхождение по-

священо Дню города, который Карпинск 

отмечает 19 июля. 

Первое восхождение состоялось 6-7 

марта, то есть в день открытия Пара-

лимпийских игр и накануне Дня 8 марта 

отважная карпиночка Татьяна поднялась 

на вершину горы Круглица (Таганай, Че-

лябинская область). 

Основная цель данного проекта — 

предоставление людям с ограниченными 

возможностями чувствовать себя в жиз-

ни увереннее, смелее интегрироваться 

в общество, благодаря совместным 

мероприятиям и акциям. Кроме того, в 

ходе реализации этого проекта, без со-

мнения, изменится не только отношение 

общества к людям с ограниченными 

возможностями, но и укрепится вера в 

собственными силы у самих инвалидов. 

Нынешняя Паралимпиада, прошед-

шая в Сочи, доказала, что люди сильные 

духом могут в жизни добиться многого, 

то же самое сегодня доказывают инва-

лиды Карпинской городской организа-

ции ВОИ. Возглавляют группу Руслан 

Колунин, член Всероссийской федера-

ции альпинизма и Марина Палецких, ре-

дактор газеты «Карпинский рабочий». 

О. Брулева, 

директор ГАУПСО «Редакция газеты 

«Карпинский рабочий»

Доступная среда

«Десант» 

в госпиталь 
Доступность медицинских услуг — одна 

из серьёзных проблем, что волнует 

людей с ограниченными физическими 

возможностями. Совет руководителей 

общественных организаций решил взять 

на контроль этот вопрос. 3 июля орга-

низовали «десант» из руководителей 

общественных организаций инвалидов 

в Свердловский областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн. Выбор 

не случаен. Формированием доступной 

среды жизнедеятельности медицинское 

учреждение занимается давно. Пример в 

решении данной проблемы даст многим 

не только в Свердловской области. Но 

есть одно «но». Ст.1.1 СНиП 35-01-2001 

говорит, что при ремонте, приспособле-

нии помещений для инвалидов и дру-

гих групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения должны 

быть созданы равные условия жизне-

деятельности с другими категориями 

населения, основанные на принципах 

«универсального проекта» (дизайна). 

Это требование не всегда соблюдалось 

руководством госпиталя. 

Недавно администрация госпиталя 

провела ремонт в трёх лечебных отде-

лениях. При этом уверяли, что санузлы 

в палатах, душевые и клизменные впол-

не доступны для людей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, вплоть 

до самообслуживания, как того требуют 

строительные нормы и правила (Ст.1.5 

СНиП 35-01-2001). Общественники ре-

шили убедиться лично. 

О т р е м о н т и р о в а н н ы е  о т д е л е -

ния встретили чистотой и уютом. В 

каждом есть палата для инвалидов-

колясочников. Туалеты в них достаточно 

просторные, есть, где развернуться 

на коляске. Все помещения оснащены 

откидными поручнями, облегчающими 

приём тех или иных услуг. Но некоторая 

категория людей с инвалидностью вряд 

ли может заниматься самообслужива-

нием. Особенно ущемлены права тех, 

у кого травма шейного отдела позво-

ночника и заболевание центральной 

нервной системы. Вряд ли кто из них 

сможет самостоятельно принять душ, 

забраться на топчан клизменной или 

подняться с унитаза. Надеяться на по-

мощь санитаров (как правило, это жен-

щины пенсионного возраста) не стоит. 

Нужны дополнительные устройства или 

приспособления, а кое-где небольшая 

реконструкция. Администрация госпи-

таля не учла горьких уроков ремонта, 

проведённого несколько лет назад в 

девятом лечебном отделении, и в другой 

раз наступила на те же грабли. 

Что же не устроило руководи-

телей общественных организаций 

инвалидов? 

В глазном отделении, в частности, 

унитаз в туалете установили правой 

стороной к стенке. Что делает его прак-

тически недоступным для некоторых 

инвалидов-колясочников. Прежде всего, 

тех, кто использует кресло-коляску, у 

которой правый подлокотник (с пультом 

управления) не снимается. Перепрыг-

нуть через него, чтобы расположиться 

на унитазе, практически невозможно. 

Вывод напрашивается сам по себе.

Санитарно-гигиенический узел хи-

рургического отделения. Радует, что 

унитаз установлен левой стороной к 

стене. Вызывает недоумение поручень, 

что прикреплён к стене на высоте 70 

см от пола. Пользы от него никакой. 

Нам говорят, что сделано по рекомен-

дации СНиП 35-О1-2001. Читаем ста-

тью 5.3 этого нормативно-правового 

документа: «В универсальной кабине и 

других санитарно-бытовых помещени-

ях, предназначенных для пользования 

всеми категориями граждан, в том чис-

ле инвалидов, следует предусматри-

вать возможность установки откидных 

опорных поручней, штанг, поворотных 

или откидных сидений». Ни о чем дру-

гом там не говорится. Похоже, не там 

читали. А вот прикрепить на стене по-

ручень на высоте 120 см от пола было 

бы в самый раз. Он окажет неоцени-

мую помощь инвалиду-колясочнику 

при пересаживании из кресла-коляски 

на унитаз.

Ни в одном из санузлов нет от-

кидного поручня, прикрепленного на 

расстоянии 65 см от передней стенки 

унитаза и на высоте 120 см от пола. 

С его помощью пациент может под-

няться с унитаза и перенести своё 

тело в кресло-коляску. Этот откидной 

поручень можно не устанавливать в 

случае, если перед унитазом на рас-

стоянии 70 см расположена опорная 

стена. В таком случае поручень, дли-

ной 50 см, можно прикрепить к стене 

на высоте 120 см от пола, прямо на-

против пользователя. При этом унитаз 

должен быть установлен на высоте 50 

см от пола.

Радует, что душевые оснащены от-

кидными сиденьями. Они хороши для 

пожилых людей и тех, кто хоть плохо, но 

может передвигаться самостоятельно. 

Для инвалидов-колясочников в каждой 

душевой должна быть предусмотрена 

кресло-коляска с санитарным оснаще-

нием. Спокойно принять душ без опасе-

ния упасть на пол эта категория людей 

может только так.

Наличие «клизменных» в отделе-

ниях приятно удивило. Знакомство с 

их обустройством разочаровало. Сам 

топчан выполнен несколько примитивно. 

Пространство вокруг него ограничено 

непонятно для чего возведёнными ба-

рьерными стенками. В кресле-коляске 

к лежаку не подъедешь, с носилками 

пробраться довольно сложно. Отсут-

ствуют вспомогательные устройства и 

приспособления.

Совет руководителей общественных 

организаций инвалидов прежде направ-

лял руководству госпиталя рекоменда-

ции по формированию доступной сре-

ды жизнедеятельности в медицинских 

учреждениях, разработанные СРООИ 

«Опора» в соответствии с Конвенцией 

о правах инвалидов, СНиП 35-01-2001, 

приказом Минтруда РФ № 627.

Рекомендации одобрены Советом ру-

ководителей общественных организаций 

инвалидов, областными министерствами 

здравоохранения и социальной полити-

ки. Руководство госпиталя почему-то не 

воспользовалось ими, а жаль. Направля-

ем рекомендации вновь, надеемся, не-

дочёты будут исправлены в соответствии 

с ними. А сам госпиталь, как и прежде, 

будет показывать пример медицинским 

учреждениям Екатеринбурга и области в 

формировании доступной среды жизне-

деятельности.

Совет руководителей 

общественных организаций 

инвалидов Свердловской области 

Фото Евгения Арбенева 

На контроле 

у прокурора

Защита прав 

инвалидов 
16 июня состоялась встреча председате-

ля СРООИ «Опора» Анатолия Холодилина 

с прокурором Свердловской области 

Сергеем Охлопковым по вопросу зашиты 

прав инвалидов. 

В ходе многомесячной работы Холо-

дилиным А.И. был собран материал о 

нарушении прав инвалидов при проек-

тировании и строительстве здания куль-

турного и спортивно-оздоровительного 

назначения (с гостиницей и встроенной 

служебной автопарковкой на первом 

этаже) для Областного центра реабили-

тации инвалидов по улице Белинского, 

173а в г. Екатеринбурге. 

В частности, проектом не предусмо-

трено строительство пандуса с перво-

го этажа по пятый. Между тем данное 

сооружение, в случае возникновения 

пожара, способствовало бы безопасной 

эвакуации инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Так 

предписывает ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопас-

ности».

В Центре по проекту предусмотрена 

на втором этаже гостиница. Проживать 

в ней будут инвалиды-колясочники, 

проходящие обучение в автошколе на 

управление автомобилем с ручным 

управлением. Однако лоджии (балко-

ны) в комнатах не спроектированы. Что 

противоречит СНиП 2.08.01-89.

Сергей Алексеевич Охлопков отме-

тил, что эти и другие упущения противо-

речат, прежде всего, Закону №181 и на-

рушают права инвалидов. По окончании 

встречи заверил, что в ближайшее время 

он примет оптимальное решение по ис-

правлению данной ситуации. Возможно, 

это будет предписание или исковое за-

явление в суд.

СРООИ «Опора»

Председатель Кировской РО ВОИ 

Александр Гоголев преодолевает 

пандус на электроколяске

Руководитель общественного регионального движения «Доступная среда 

для всех» Ольга Небесная проверяет доступность медицинских услуг
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Светлой памяти

Павлова 

Людмила 

Евгеньевна
4 июля 2014 года 

перестало бить-

ся сердце Пав-

ловой Людмилы 

Евгеньевны, бес-

сменного члена 

президиума прав-

ления Кировской 

РО ВОИ, Почёт-

ного члена ВОИ, 

чьё имя навсегда 

войдёт в историю 

становления и деятельности районного 

общества инвалидов.

Правление Кировской РО ВОИ выра-

жает глубокое соболезнование родным, 

друзьям и близким Людмилы Евгеньев-

ны. Вечная ей память.

* * *

Неожиданно уходят из жизни друзья,

Даже проводить иногда не в силах их я.

Утешенье слабое лишь одно –

Что живыми увижу во сне, как в кино.

С ними прожито детство и юность моя,

Что ж уходите рано, дорогие друзья!

Неужели старости беспощадная 

косит рука?

Как всё-таки жаль, что жизнь коротка!

Н. И. Густайтис

* * *

Павлова Людмила Евгеньевна роди-

лась 2 августа 1947 года в городе Ив-

деле Свердловской области. В полтора 

года получила травму позвоночника. Так 

как врачей в Ивделе не было, то болезнь 

«затянули», и когда уже ничего нельзя 

было сделать, направили в Свердловск. 

В сысертском санатории «Урал» Люда 

окончила школу, получила инвалид-

ность. 

Нашла работу в Свердловске, и 

жизнь пошла своим чередом, но своих 

родителей и младших сестёр не забыва-

ла. Всё самое лучшее от себя отрывала 

и посылала в Ивдель. Отец, Евгений Ва-

сильевич, рано ушёл из жизни — траги-

чески погиб. Мать, Полина Трофимовна, 

растила троих детей одна, ей сейчас 87 

лет. Люда вышла замуж за Мясникова 

Валерия и прожила с ним долгую счаст-

ливую жизнь. Родили сына Георгия, 

но, к сожалению, его не стало в 16 лет. 

Сейчас ему было бы 36 лет.

Люда, наша любимая сестра, была 

очень деятельная, активная, всегда го-

товая прийти на помощь, 

Валентина Евгеньевна

* * *

Ушла из жизни Людмила Павлова, 

моя школьная подруга. Эта хрупкая 

женщина в течение всей своей жизни 

посвящала себя другим, хотя самой при-

шлось без посторонней помощи строить 

свою жизнь. Люда сумела найти работу, 

создать семью, родила сына вопреки 

запретам врачей.

Она нашла себя, когда образова-

лось общество инвалидов. Здесь она 

смогла применить свои силы и энергию, 

помогая другим. Проблемы, желания 

инвалидов-колясочников были очень 

близки ей, так как она испытала всё это 

с детства.

Людмила Павлова одна из первых 

взяла на себя заботу о транспортировке 

инвалидов-колясочников. Она делала 

эту работу с большой отдачей, радуясь, 

что у людей после долгого непризнания 

в обществе появляются улыбки, свет в 

глазах и надежда, что о них будут знать.

Она сумела выдержать все тяготы 

жизни, а вот с болезнью не удалось 

справиться. Потеряв Люду, сердцем 

чувствуешь, что потеряна частица тебя 

самой.

Е. В. Синютина

Книжная полка 

«Ромашковый 

берег»
Уткин Борис Викторович родился в 

1974 году в городе Свердловске.

После окончания Уральского госу-

дарственного горного университета 

работал в НИИ тяжёлого машинострое-

ния. С 2009 года инвалид 1-й группы. 

Участник Международных фестивалей 

«Поэтическое единство». Печатался в 

газетах «Вечерний Екатеринбург», «Го-

лос надежды». 

В 2013 году опубликовал первую книгу 

стихов «Лучший подарок». В том же году 

вышел ещё один сборник стихов — «Сча-

стье моё». «Ромашковый берег» — новая 

книга автора.

От автора

Рад, что могу поприветствовать вас 

своей новой книжкой. В ней собраны ре-

зультаты моего творчества за 2010–2014 

годы.

То, что я делаю, не является поэзи-

ей, на мой взгляд. Это — рифмованные 

рассказы. В основе сюжетов — воспоми-

нания из детства, недавняя Олимпиада, 

случаи из жизни моих друзей и знако-

мых, многое другое.

Надеюсь, что книжка получилась не 

скучной, а занимательной.

Закрывшись 

по ушаночки шинелями

Закрывшись по ушаночки шинелями,

Солдаты спят на горном перевале.

Была война. С фугасами, шрапнелью.

Они прошли её. Но если б только знали…

Что внуки через мирные полвека

Греть будут те же камни, только 

в спальниках,

Что ждёт и их на мужество проверка:

В своих горах быть «не своими» 

странниками…

Героям войны 

августа 2008 года

Слава русскому солдату!

Слава русскому оружию!

Разжигание? Не надо!

Нам война была не нужной.

Август, как всегда, тревожен…

И удар не наш был первым.

Не мы первыми от ножен

Меч освободили. Верно?

Надо ж понимать, что русский

Бил и шведа, и германцев:

Крах машин военных с хрустом

Слышал мир весь! А вас засланцев…

Право, славно потрудились —

Размотали одной левой

Банду в НАТОвском прикиде.

Во главе с Галстукоедом.

Ромашковый берег

Ромашковый берег над тихой рекой.

Над ними лазурье обширье.

Малиновый звон над картиной благой.

Мелькание стрижей острых крыльев.

Дорога, бегущая средь сжатых полей, 

Сквозь ветра вечернего свежесть.

Величественней нет красоты. И скромней:

Мощь храма и лепестковая нежность.

В движении вечном кружав-облаков, 

Свет солнца в куполах отражённый.

И крепость, и сила могучих стволов,

И шёпот дубравы чуть сонной.

Ромашковый берег, ты — мой оберег

От жизни набегов-наплывов.

Зелёный ковёр твой от мыслей отвлёк…

Пускай, хоть на час. А всё же, СПАСИБО!

Вместо эпилога

Я книгу закрою свою

Простым и коротким стихом.

Давно я не молод. Не юн.

И редко пишу о плохом.

В хорошем плохое искать —

Напрасное дело, друзья!

Вот в тёмном вдруг свет увидать…

Непросто, но попробовал я.

Приглашаем 

получить бесплатное 

образование 
Сысертский

социально-экономический 

техникум «Родник»

(Центр реабилитации инвалидов)

Свердловская область,

г. Сысерть, мкр. Воробьёвка.

Тел.: 8 (34374) 7-47-33

www.ссэтродник.рф

К 100-летию Первой 

мировой войны

Встреча 

поколений
1 августа — День памяти воинов, 

погибших в Первой мировой войне 

1914-1918 годов.

17 июня Совет Свердловской об-

ластной общественной организации 

ветеранов, пенсионеров провёл встречу 

поколений, посвящённую началу Первой 

мировой войны. На встрече присутство-

вали участники Великой Отечественной 

войны, ветераны труда, труженики тыла, 

молодёжь, представители региональной 

организации ВОИ.

Открывая встречу, заместитель пред-

седателя Совета СООО ветеранов, 

пенсионеров Жданович Анатолий 

Григорьевич напомнил, что «отноше-

ние к Первой мировой войне у нас не-

однозначное по целому ряду причин, и 

сегодня происходит переосмысление 

этих событий…»

От имени военных историков, люби-

телей нашего героического прошлого 

собравшихся приветствовал пред-

седатель Екатеринбургского военно-

исторического клуба «Горный щит» 

Емельянов Александр Вячеславович. 

Он, в частности, сказал: 

«Этой войне не повезло. Несмотря 

на те великие жертвы, на те подвиги, 

которые были совершены в 1914-1918 

годах, эта война, по большому счёту, 

является забытой в массовом созна-

нии… 

Это очень обидно, потому что война 

была героической, Отечественной, как 

её тогда называли, потому что Россия 

в 1914 году стала объектом агрессии 

стран центрального блока: Германии, 

Австро-Венгрии, Турции, Болгарии. 

Русская армия вышла на защиту своего 

Отечества так же, как русские солдаты 

выходили в 1812 году, и так же герои-

чески сражались, и так же доблестно 

выполняли свой долг…

В Екатеринбурге до Первой мировой 

войны проживало примерно 80 тысяч 

человек. И около 10 тысяч наших с вами 

соотечественников, земляков, горожан 

было на эту войну призвано… 

Хотелось бы, чтобы наша встреча 

послужила таким толчком, может быть, 

отправным пунктом, чтобы вы до своих 

знакомых, своих подопечных, друзей, 

до тех, с кем будете встречаться, до-

несли важность, серьёзность этой 

даты…»

Встреча поколений завершилась вы-

ступлением Уральского государственно-

го русского народного оркестра.

Подготовил Евгений Арбенев

Последние несколько дней украин-

ские силовики практически непрерывно 

обстреливают Краматорск и Славянск. 

По словам представителей ополчения, 

армия использует тяжёлую артиллерию, 

миномёты, установки «Град», «Смерч», 

«Ураган». Обстрелы не прекращаются, 

поскольку у силовиков очень большой 

запас снарядов и он постоянно попол-

няется.

Сергей Володин, 

Центральное информационное 

агентство Новороссии Novorus.info

Хунта 

расстреляла 

группу 

инвалидов
Окончание. Начало на стр. 3


