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С Днём Победы! 

«Бессмертный 

полк»

Наши мёртвые нас 

не оставят в беде, 

Наши павшие — 

как часовые...
Владимир Высоцкий

* * *

Как будто раздвигая время

Под ветром огненных атак, 

Встаёт другое поколение —

Плечом к плечу, за шагом шаг.

И снова держится держава

Под этим знаменем одним,

И каждый бой ведёт по праву, 

И все, как от полка — один!

Игорь Зубов

«Бессмертный полк»

Шли люди и в руках несли портреты.

Река людская: пожилые, молодые.

Поэт Высоцкий, 

может быть, писал про это

В своих строках, 

что «наши павшие — как часовые…».

Поток людской нёс не изображения

Вернувшихся 

и не вернувшихся с войны.

Он выносил из омута забвения

«Бессмертный полк» — 

бессмертие страны.

Они не бросили в беде свою Россию,

Погибнув от немецкой пули, 

а кто потом — от ран.

Они ушли, 

надежды звёздочки посеяв,

Что вечен будет мир, 

что умерла война.

Борис Уткин

Отчёты и выборы

«Коней 

на переправе 

не меняют» 
Мы благодарны вам, уважаемые 

делегаты, за ваш повседневный и са-

моотверженный труд. Уверены, что 

ваша организация в лучших традициях 

сумеет мобилизовать своих членов на 

выполнение задач, стоящих перед Все-

российским обществом инвалидов в 

преддверии нашего VI съезда.

Михаил Терентьев, 

председатель Всероссийского

общества инвалидов, депутат 

Государственной Думы РФ

Полный текст приветствия Михаила Те-

рентьева делегатам VI отчётно-выборной 

конференции СОО ВОИ зачитал член 

президиума ЦП ВОИ, председатель 

Уральского Межрегионального совета 

ВОИ Евгений Кравченко, избранный 

в состав президиума конференции. Он 

же по решению делегатов провёл кон-

ференцию, состоявшуюся 14 апреля в 

актовом зале министерства социальной 

политики.

После избрания рабочих органов и 

утверждения повестки дня выступили 

приглашённые на конференцию пред-

ставители органов государственной 

власти.

Погудин Вячеслав Викторович, 

председатель Комитета по социальной 

политике Законодательного Собра-

ния Свердловской области, пожелал 

делегатам успешной, конструктивной 

работы: 

— Основное наше стремление — 

максимально поддержать людей, нуж-

дающихся в помощи, то есть людей, 

страдающих инвалидностью. Далеко не 

всё удалось решить… Главное, что мы 

не только умеем слышать друг друга, 

но и опираемся в работе друг на друга. 

Мы, депутаты, приступая к разработке 

законов, опираемся на ваше мнение, 

на ваше глубокое знание тех насущных 

вопросов, проблем, которые требуют 

решения…

Медведская Диляра Рашидовна, 

заместитель министра социальной по-

литики Свердловской области, работает 

в министерстве в течение года. До этого 

она работала заместителем министра 

здравоохранения, поэтому как врач по-

нимает проблемы инвалидов достаточно 

серьёзно и глубоко:

— Сегодня задача состоит в том, 

чтобы мы все вместе занимались меж-

ведомственным подходом к вопросам 

реабилитации.

…Ежегодно правительство области 

и министерство социальной полити-

ки выделяет финансовые средства на 

поддержку, как мероприятий общества 

инвалидов, так и на проектные решения, 

которые выдвигает общество инвали-

дов. Для нас очень важно, чтобы вы 

были нашими соратниками, чтобы вы 

предлагали какие-то инновационные 

проекты, потому что задача общества 

инвалидов — не только защита прав 

инвалидов, а развитие каких-то новых 

технологий взаимодействия, в том числе 

взаимодействие с органами исполни-

тельной власти.

С отчётным докладом о работе прав-

ления Свердловской областной органи-

зации ВОИ в 2011–2016 годах выступил 

Попов Владимир Васильевич, пред-

седатель СОО ВОИ. В докладе были 

рассмотрены наиболее актуальные 

вопросы деятельности организации с 

учётом решений предыдущей отчётно-

выборной конференции, целей и задач 

Устава СОО ВОИ.

Среди них: медицинская помощь и 

социальные услуги, медико-социальная 

экспертиза и формирование доступной 

среды жизнедеятельности, образование 

и трудоустройство, социально-бытовое 

обслуживание и многочисленные меро-

приятия областного и межрегионального 

уровней.

Завершился доклад перечислением 

основных приоритетов и направлений дея-

тельности областной организации ВОИ. 

Из прений по докладу

Печёркин Иван Филиппович, пред-

седатель Пышминской РО ВОИ: 

— Спасибо, Владимир Васильевич, 

за содержательный и объёмный доклад. 

Я считаю, что работа была проведена 

за предыдущий период очень большая 

и качественная. И Леониду Антоновичу 

большое спасибо… 

Софьин Леонид Антонович, обще-

ственный советник руководителя адми-

нистрации губернатора Свердловской 

области:

— Закон сегодня позволяет каждой 

организации взять на себя дополни-

тельную нагрузку для исполнения тех 

или иных мер социальной поддержки 

и за это получать заработную плату. 

Форму взаимодействия можно обсу-

дить с руководителями управлений 

социальной политики ваших городов 

и районов. Это сегодня одна из форм 

поддержки обществ инвалидов и опла-

ты труда руководителям общественных 

организаций.

…Безусловно, сделано немало за 

5 лет. Так получилось, что у нас было 

почти 3 этапа, 3 руководителя… Сегодня 

на уровне ЦП и межрегиональном мы 

участвуем во всех мероприятиях, и наша 

организация положительно оценивается. 

Считаю, что вполне удовлетворительно 

работала СОО ВОИ.

Никифоров Алексей Иванович,  

общественный советник министра 

социальной политики Свердловской 

области:

— Владимир Васильевич, вы сказали 

о том, что 70 % инвалидов отказались 

от набора социальны услуг. Эта циф-

ра очень тревожная, но её ведь нужно 

проанализировать и понять, а почему 

люди отказываются?

…По поводу трудоустройства. Ко-

нечно же, это апофеоз работы в пла-

не реабилитации, особенно молодых 

инвалидов, особенно тех, кто может. 

Но сегодня, как и в предыдущие годы, 

мотивации среди инвалидов не так мно-

го… Но, если мы посмотрим, сколько 

инвалидов трудоустроено, и сколько 

ушло в течение года с работы — опять 

не в нашу пользу.

Меня тревожит цифра ещё одна. 

Было число членов вашей организации 

45 тысяч, а сейчас стало 32 тысячи. 

Количество членов падает. Ведь нам 

надо задуматься: почему падает?.. А что 

нужно сделать, чтобы у инвалидов был 

интерес включиться в организацию? 

«Бессмертный полк». 9 мая 2016 года. г. Екатеринбург. Фото Евгения Арбенева
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VI отчётно-выборная конференция СОО ВОИ

«Коней 

на переправе 

не меняют»

В 2017 году, в сентябре, будет Первый 

Всемирный конгресс инвалидов. И он бу-

дет проходить в городе Екатеринбурге. 

Губернатор Е.В. Куйвашев поддержал 

эту инициативу, и сегодня создан уже 

оргкомитет при правительстве… Работы 

очень и очень много. Мы ожидаем при-

сутствия более тысячи гостей со всех 

стран и континентов. И поэтому вот эти 

полтора года, которые остались до этого 

мероприятия, мы должны вместе очень 

много и плодотворно работать. 

Погудин Вячеслав Викторович:

— Меня как врача тоже очень беспо-

коит сегодняшнее изменение критериев 

оценки, когда дети страдают сахарным 

диабетом, и по достижению определён-

ного возраста просто не имеют права 

продолжения этой инвалидности, то есть 

статус этот теряют со всеми вытекающи-

ми последствиями. 

Мы готовы совместно с правитель-

ством, с вами — общественниками, и 

с нами — законодателями, определить 

дальнейшие шаги. 

Сидорова Ирина Сергеевна:

— Я представляю Кировское обще-

ство инвалидов, в частности, Молодёж-

ный клуб «Парус надежды»… Мы — ак-

тивные участники всех мероприятий, 

которые проводятся. Но мы активные 

участники за счёт того, что «толкаемся 

локтями». Потому что в нашем клубе со-

брались ребята, у которых психические 

заболевания. И нас отовсюду просят 

удалиться. Даже вот последнее Поло-

жение о межрегиональном кубке КВН. 

Крупным шрифтом было написано: Лиц 

с психическими заболеваниями просьба, 

как говорится, не беспокоить…

Кравченко Евгений Константинович:

— Те ребята, которые объединены в 

вашем клубе, это особые детки, и нужны 

специалисты, которые умеют с такой ка-

тегорией работать. Честно, я не знаю, как 

работать с такой категорией, и ни один 

мой специалист не знает, это особая ка-

тегория. У нас в областной спартакиаде 

есть отдельная категория с психическими 

расстройствами. Предлагаю внести в 

проект постановления конференции ваше 

предложение: «Активизировать работу по 

вовлечению инвалидов с ментальными 

нарушениями и с психическими рас-

стройствами в организацию».

Жаркова Людмила Петровна, пред-

седатель Лесной ГО ВОИ:

— Мы работаем тоже с психиче-

скими — взрослыми. Они состоят на 

учёте, но у них есть карта ИПР… Нуж-

но привлекать больше специалистов. 

Дети, да, они очень добрые, они очень 

хорошие и они растут, им также хочется 

работать…

И хочется мне сказать, чтобы вернули 

льготы бесплатно получить транспорт 

инвалидам-опорникам… 

Надо освободить от налогов обще-

ственные организации инвалидов, име-

ющие производства…

Просим внести в законодательство, 

касающееся пенсий инвалидов с детства 

тем, кто именно проработал много лет, 

чтобы выплачивали двойную пенсию. 

Людей таких очень мало, эти люди — это 

пример, им надо медали вешать… 

Вы меня, пожалуйста, извините все. 

Я просто не хочу плохо сказать, потому 

что уважаю всех председателей… но, 

проработав с командой Кинёва, я вот 

низкий поклон ему говорю. Вот это была 

работа! Это что-то было! Это сила! Это 

команда была! 

Постоногов Игорь Юрьевич, пред-

седатель Дзержинской РО ВОИ: 

— В докладе не услышал: какие были 

гранты написаны организацией СОО 

ВОИ. Какие деньги заработало СОО ВОИ 

за пять лет. В какой год это было зара-

ботано, при каком председателе?

В уставе написано, что мы бо-

ремся за права инвалидов. А у нас с 

общими заболеваниями ни на одни 

соревнования не приглашают. Да-

вайте сделаем команду, где хотя бы 

один или два человека были с общим 

заболеванием.

Мансурова Галина Владимировна, 

председатель Первоуральской ГО ВОИ: 

— Многие годы мы, согласно ин-

струкции, свои финансовые отчёты 

делаем так, как положено, и сдаём 

свои отчёты. То есть, у нас финансовая 

деятельность настолько открыта, что 

никаких вопросов нет. Но здесь, я уже 

16-й год буду работать, на протяжении 

почти всех лет последних — никакой ин-

формации, мы вообще не знаем: сколько 

ЦП даёт и на какие цели? Ну, вот так же 

нельзя…

Кравченко Евгений Константинович:

— Я предлагаю в проект постановле-

ния конференции включить такой пункт: 

аппарату правления областной органи-

зации ежегодно предоставлять отчёт на 

заседании правления. Спасибо за ваш 

вопрос, вопрос хороший, в самом деле, 

правильный…

Лазукова Нина Алексеевна, пред-

седатель Синарской РО ВОИ: 

— У меня, конечно, претензий к ру-

ководству своему нет, у меня претензии 

к соцполитике. Вот, социальное такси. 

У меня в этом году случай: женщина-

инвалид сломала ногу. Звоню в службу 

«социальное такси». Они говорят: вы 

знаете, сколько документов нужно офор-

мить? Ну, извините меня, как заранее ты 

можешь сказать, что сломаешь ногу? Я 

просто в ужасе…

Медведская Диляра Рашидовна: 

— Это ведь не прихоть МСП или 

управления СП — предоставление до-

кументов, закон чётко гласит: каким 

образом необходимо оформлять ту или 

иную услугу. 

Я предлагаю, чтобы мы отдельно 

проговорили этот вопрос, чтобы у всех 

было понимание. Вопрос, действитель-

но, очень важный.

Яковлева Ольга Ивановна, город 

Асбест:

— Я работаю с людьми, и очень 

плохое отношение здравоохранения к 

инвалидам. Многие приходят просто 

со слезами: пожилых людей не берут 

в стационар. Даже реабилитацию не 

могут пройти, приходят в поликлинику, 

им говорят: вам дали группу инвалид-

ности, вот и не ходите, и не отнимайте у 

врачей время. 

Я со своим заболеванием лежала в 

больнице, мне так же говорят хирурги: 

ран нет, значит, вы не наши, терапевты 

— вы не наши. Так чья же я? 

Кравченко Евгений Константинович:

— Ольга Ивановна, ваш вопрос по-

нятен, и эта тема есть в проекте по-

становления конференции, это одно из 

направлений работы здравоохранения… 

это сложная тема и, безусловно, с ней 

надо работать.

Погудин Вячеслав Викторович:

— Уважаемые участники конферен-

ции… Проблема существует. Уверяю 

вас, — не только здесь, но и в прези-

диуме нет ни одного человека, кото-

рый скажет, что сегодня медицинское 

обслуживание, в том числе людей, 

страдающих инвалидностью, не имеет 

проблем или недостатков… Всё, что 

сегодня будет обозначено, это ляжет 

в основу нашей дальнейшей деятель-

ности. У нас создан Координационный 

совет на уровне первого заместителя 

председателя правительства. Мы там в 

повестку «вбивать» будем вот эти боль-

ные вопросы… 

Нестерова Елена Ивановна, пред-

седатель Туринской РО ВОИ: 

— Вот мы собираемся на своих 

пленумах, но ни разу не заслушали ни 

одного председателя: как председатель 

работает, есть ли у него место для рабо-

ты, где он берёт денежку, ходит ли он с 

протянутой рукой? Вот этот вопрос вы ни 

разу не обсудили ни с одним председа-

телем, а вопросы эти нам надо ставить, 

потому что мы сегодня работаем как 

гастарбайтеры. Кто сегодня получает 

зарплату? Да никто…

Так же коснусь вопроса доступной 

среды. Вот я ехала из Туринска полтора 

часа, там такие колдобины! Там такие 

ямы! Бедные автобусы теряют колёса, а 

что же делать на селе инвалиду? Да ему, 

бедному, в автобус не забраться, чтоб 

проехать до райцентра… 

Я сама член президиума, но признать 

работу правления нашего я не могу: за 

пять лет — три председателя. Слушайте, 

мы «бросовые» оказались по существу… 

Когда у нас последний раз была внеоче-

редная отчётно-выборная конференция, 

она была вообще неправильная. Мы 

должны были собрать пленум, всё это 

обсудить, наметить внеочередную кон-

ференцию, провести её или не провести. 

И тогда бы мы и дальше «плясали», а вот 

так мы и будем каждый год собираться 

по конференциям.

Моргун Нина Павловна, замести-

тель председателя Слободо-Туринской 

РО ВОИ: 

— Уважаемые делегаты, я хочу по-

делиться с вами впечатлениями от об-

ластной отчётно-выборной конференции 

общества слепых. Мне посчастливилось 

побыть на этой конференции. Пред-

ставляете, на этой конференции при-

сутствовало семнадцать руководителей 

областного значения, семнадцать! И все 

эти семнадцать выступили и сказали 

председателю областного общества 

слепых огромное спасибо за совмест-

ную работу… 

И сравниваю себя. Я проработала 

председателем районной организации 

Слободо-Туринской 18 лет. За 18 лет 

я ни одного председателя у себя не 

видела. Никто не соизволил приехать, 

хотя в обществе нашем больше тысячи 

человек. Возьмём местную организацию 

общества слепых, там насчитывается 

всего 26 человек. И ежегодно Мария 

Ахмадеевна приезжает к этим инвали-

дам, ежегодно! У меня за 18 лет — ни 

одного…

Выборы председателя СОО ВОИ

Председатель Верхне-Салдинской 

ГО ВОИ Баженова Людмила Георгиев-

на выдвигает кандидатуру Китаевой 

Ольги Олеговны из Верх-Исетской 

РО ВОИ.

Делегаты от нескольких местных 

организаций ВОИ выдвинули канди-

датуру Попова Владимира Василье-

вича — действующего председателя 

СОО ВОИ. 

Из выступлений кандидатов

Попов Владимир Васильевич:

— Ну, многие меня знают, кто не 

знает, могу сказать, что в организации 

я с 1990 года. Начинал с первичной ор-

ганизации, потом был председателем 

местной организации. Здесь за меня 

могут сказать делегаты организации 

Верхнепышминской, которых мнение 

вы слышали. Что о себе сказать? Имею 

два высших образования, возглавил 

Свердловскую областную организацию 

30 апреля 2015 года. Служил в армии, 

учился, работал. Но, в основном, рабо-

тал в нашей организации. Ну, а многие 

меня знают, благодарю, если что, за 

доверие.

Китаева Ольга Олеговна:

— Я 1965 года рождения, закончила 

тоже два вуза, высшее образование 

экономическое. Инвалидом являюсь с 

1985 года по причине травмы. Всё это я 

уже прожила, решила жить дальше, ра-

ботала, занималась бизнесом, подняла 

два автоцентра грузовых автомобилей… 

Потом появилась потребность делить-

ся с людьми своим опытом борьбы с 

жизненными ситуациями, опытом ра-

боты в бизнесе, опытом привлечения 

средств. 

Я была советником полномочного 

представителя Президента Татарстана 

в Уральском федеральном округе не-

сколько лет, потом меня пригласил за-

меститель председателя правительства 

Свердловской области стать своим 

внешним советником. При этом я всег-

да параллельно работала. Если что-то 

будет интересно обо мне — задавайте 

вопросы, потому что я не знаю, ещё что 

сказать, на любой вопрос я готова от-

ветить… 

Наверное, меня здесь многие из вас 

знают только по такому направлению 

моей деятельности как благотворитель-

ный фонд «Верба», который мы открыли 

с Андреем Рожковым. 

Создали театральный центр «Жизнь», 

в котором сейчас мы принимаем всех, 

независимо от степени, типа инвалид-

ности, и с ментальными проблемами, и 

опорников, церебралов… 

Голос из зала:

— Вы, с какого года в нашей орга-

низации?

Китаева Ольга Олеговна:

— В обществе инвалидов я состою с 

2015 года, достаточно недавно, но со-

трудничала всегда…

Голос из зала:

— Этим всё сказано…

Жаркова Людмила Петровна:

— Я Ольгу Олеговну буквально узнала 

недавно, когда она пригласила нас — вот 

здесь проводили фестиваль. И когда я 

узнала, что Ольга Олеговна приехала 

в наш закрытый город, и ей завод дал 

благотворительность! Это надо быть 

таким человеком, который огонь и воду 

пройдёт, она наше общество поставит 

на ноги! Я просто вижу: что скоро нашей 

организации не будет, не бу-дет! По-

тому что все мы оптимисты такие здесь 

сидим: хи-хи, ха-ха, хо-хо!
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Вы находитесь на передней линии 

работы по медико-социальной экспер-

тизе, а это сегодня очень востребовано 

обществом. 

В.А. Власов 

Конференция на тему: «Итоги деятель-

ности ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской 

области» Минтруда России за 2015 год» 

состоялась 27 апреля в бизнес-центре 

«Аврора», где в настоящее время на-

ходятся экспертные составы и бюро-

филиалы ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской 

области» г. Екатеринбурга и Админи-

страция учреждения.

Участников конференции приветство-

вал первый заместитель председателя 

правительства Свердловской области» 

Владимир Александрович Власов. Он, 

в частности, сказал:

— Ратификация Конвенции о правах 

инвалидов потребовала внесения изме-

нений в целый ряд нормативных актов. 

Это и федеральные законы, и областное 

законодательство, и подзаконные акты. 

Они направлены на то, чтобы социальная 

политика была эффективной. И очень 

важно в этом направлении взаимодей-

ствие всех структур, которые работают 

с людьми, которые занимаются вопро-

сами доступной среды, оказанием меди-

цинской помощи, установлением новых 

критериев инвалидности. 

Мы с Кузнецовой Ириной Ивановной 

достаточно долго занимались созда-

нием условий для работы сотрудников 

Бюро и для людей, которые приходят 

к вам. Мы увидели, что условия по до-

ступности для разных категорий людей 

с ограничениями по здоровью в основ-

ном созданы. 

Мне очень понравился тот стандарт 

регистратуры, который сделан: человек 

сидит непосредственно со специалистом 

и обсуждает условия, как ему пройти со-

ответствующую экспертизу. 

Отдельный блок для детей с игровой 

комнатой — «изюминка». Это позволяет 

детям чувствовать себя спокойными, 

уверенными, и вам легче проводить все 

необходимые работы.

Я посмотрел статистику и хотел бы 

отметить, что вы «перелопачиваете» 

громадный объём работы: более 75 

тысячам граждан по итогам прошлого 

года проведена медико-социальная экс-

пертиза. Это серьёзная нагрузка.

И, наверное, очень важно реализо-

вывать совместные направления, кото-

рыми занимаются наши министерства 

и ведомства по созданию условий на 

работе, по формированию здорового 

образа жизни, отказа от вредных привы-

чек, по воспитанию 

у человека ответ-

ственности за своё 

здоровье.

Начиная с 2015 

года, было изда-

но несколько при-

к а з о в ,  к о т о р ы е 

утвердили порядок 

разработки и реа-

лизации индивиду-

альной программы 

реабилитации и 

абилитации и уже 

напрямую задействовали наши мини-

стерства и ведомства, такие как здра-

воохранение, социальная политика, 

образование, спорт. 

Эта новая схема межведомственного 

взаимодействия в электронном виде 

потребовала серьёзных усилий, как со 

стороны наших министерств, так и с ва-

шей стороны. Но мне приятно отметить, 

что мы эту схему отработали во многом 

лучше и быстрее, чем другие регионы. Я 

хотел бы поблагодарить, Ирина Иванов-

на, вас и весь коллектив за эту работу.

Хотел бы отметить, что жизнь ставит 

новые вызовы и, к сожалению, у нас 

сейчас очень много людей, которые по 

новым критериям оценки установления 

инвалидности не всегда согласны с за-

ключениями экспертов.

И здесь надо очень внимательно лю-

дям разъяснять и искать нам совместные 

пути, поддержать человека, если ему 

экспертиза не установила инвалидность. 

Это уже забота региональной власти, 

органов местного самоуправления, не-

коммерческих организаций. Участие в 

этой работе некоммерческих организа-

ций — тоже один из приоритетов.

Свердловская область уже на про-

тяжении почти 10 лет активно развивает 

участие некоммерческих организаций 

в реализации целого ряда направле-

ний работы, которую не всегда могут 

обеспечить наши министерства и ве-

домства. Я имею в виду различные 

направления социальной поддержки, в 

общественной жизни, в патриотическом 

воспитании.

Задача, которую поставил сейчас 

Путин Владимир Владимирович, наш 

Президент, в том, чтобы до 10% средств, 

которые направляются в регионы на 

оказание услуг в социальной сфере, в 

соцполитике, в здравоохранении, на-

правлять на поддержку некоммерческих 

организаций. Сегодня поставлена зада-

ча, и в Госдуме внесены законопроекты, 

которые определяют статус обществен-

но полезной организации, чтобы можно 

было напрямую доводить государствен-

ное задание по выполнению отдельных 

услуг до некоммерческих организаций. 

Это тоже большая работа. 

Ну, а в целом, по итогам года, я хо-

тел бы выразить своё мнение, мнение 

правительства, мнение коллег, что вы 

достаточно эффективно поработали. Я 

хочу вас поблагодарить за работу, но 

расслабляться нам не приходится, по-

скольку вы находитесь на передней ли-

нии работы по МСЭ, а это сегодня очень 

востребовано обществом. 

Из выступления депутата Государ-

ственной Думы, сопредседателя Сверд-

ловского отделения Общероссийского 

народного фронта Ларисы Геннадьев-

ны Фечиной:

— Прежде всего, хотела бы вместе 

с вами порадоваться за те прекрасные 

условия, в которые «переехали» ваши 

пациенты и вы сами. Это огромное 

достижение, что здесь, в комфортных 

условиях, должна происходить очень 

важная работа по освидетельствованию 

наших граждан. 

Хочу передать вам большой привет 

с Форума Общероссийского народного 

фронта, который проходил с участием 

нашего Президента Владимира Влади-

мировича Путина.

На Форуме работала даже специаль-

ная дискуссионная площадка, которая 

была посвящена вопросам социальной 

защиты и здоровья людей. В ходе об-

суждения возникали серьёзные острые 

вопросы, и я понимаю, уважаемые кол-

леги, что и вам в ежедневном режиме 

приходится сталкиваться с этими про-

блемами. Но люди, которые приходят 

к вам на переосвидетельствование, не 

должны на вас обижаться, потому что те 

изменения, которые сейчас происходят, 

ложатся, может быть, в первую очередь 

на ваши плечи.

Я как депутат Государственной Думы, 

как член Комитета по охране здоровья 

готова быть связующим звеном, которое 

поможет, может быть, разрешить порою 

кажущиеся неразрешимые противоречия.

Абсолютно со-

гласна с Владими-

ром Александро-

вичем Власовым, 

ч т о  в о з н и к а ю т 

вопросы по но-

вым критериям и 

классификациям 

инвалидности. Но 

каждый человек, 

п р и х о д я щ и й  н а 

освидетельство-

в а н и е ,  д о л ж е н 

знать, что у него 

есть право получить подробное разъ-

яснение, почему ему присваивается та 

или иная группа. И в случае необходи-

мости он может пойти на уровень выше, 

допустим, в Главное бюро МСЭ, или в 

Федеральное бюро. 

Что касается детской инвалидности, 

нам сейчас очень важно уделить вни-

мание ранней реабилитации и абили-

тации пациентов чтобы не множилось 

число глубоких, некурабельных инва-

лидов, которым уже ничем и помочь-то 

нельзя.

Мы с вами являемся свидетеля-

ми очень важного процесса, когда 

неизлечимые пациенты, например, 

больные гемофилией, при участии 

некоммерческих организаций вместе 

с государством решили вопросы про-

филактического лечения, что привело к 

почти полному отсутствию пациентов с 

гемофилией в наших медицинских ста-

ционарах. И это, конечно, замечательно 

и здорово.

Я желаю вам плодотворной работы 

и думаю, что вам нужно использовать 

ресурс и депутатского корпуса. И мы 

готовы, конечно, содействовать реше-

нию тех вопросов, которые, может быть, 

сложно решить на региональном уровне. 

Благодарю вас всех за вашу работу, за 

то, что вы, несмотря на сложности, про-

должаете работать в этой очень непро-

стой сфере.

Об итогах деятельности ФКУ «ГБ 

МСЭ по Свердловской области» Минтру-

да России в 2015 году доложила Ирина 

Ивановна Кузнецова — руководитель-

главный эксперт по медико-социальной 

экспертизе ГБ МСЭ по Свердловской 

области.

Обстоятельный доклад Ирины Ива-

новны сопровождался красочным ви-

деорядом, поражающим воображение 

объёмом информации.

Помимо докладов сотрудников ГБ 

МСЭ, были заслушаны доклады пред-

ставителей областных министерств 

здравоохранения, социальной политики, 

Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Свердловской области, председателя 

областной общественной организации 

ВОС Юдиной Марии Ахмадеевны.

Подводя итоги конференции, можно 

с уверенностью сказать, что задачи, сто-

явшие перед Учреждением в 2015 году, 

выполнены.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Мандриченко Александр Николаевич, 

председатель Новоуральской ГО ВОИ: 

— Если коротко, здесь уже не раз 

прозвучало: за 5 лет — три председате-

ля. Частая смена руководителей нашей 

организации не ведёт к улучшению ра-

боты. Ещё есть такая пословица: «Коней 

на переправе не меняют» (Аплодисмен-

ты). И, в общем-то, что сейчас можно 

сказать о Владимире Васильевиче, когда 

он отработал только год? В то же время 

я его знаю более 15 лет, и вместе мы 

работаем во благо и помощь инвалидам. 

Я могу о нём сказать только самый по-

ложительный отзыв.

Кравченко Евгений Константинович:

— Уважаемые делегаты конферен-

ции, по результатам голосования счита-

ется избранным председателем Попов 

Владимир Васильевич (Бурные аплодис-

менты, ликующие возгласы).

Уважаемые делегаты! Все ваши пред-

ложения и пожелания будут услышаны 

на президиуме ЦП ВОИ и, безусловно, 

они будут озвучены на съезде.

Медведская Диляра Рашидовна:

— Я хотела, прежде всего, поздра-

вить Владимира Васильевича с вновь 

избранием. Это всё-таки говорит о том, 

что, несмотря на все замечания, кото-

рые сегодня прозвучали, авторитет у 

вас есть, и дальше мы должны вместе 

работать… 

Кравченко Евгений Константинович: 

— Уважаемые делегаты, повестка 

исчерпана, конференция объявляется 

закрытой. Всем спасибо огромное за 

работу, берегите себя, продолжайте 

свой труд, который очень нужен жителям 

Свердловской области.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Полный текст некоторых 

выступлений на сайте:

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Конференция

Медико-социальная экспертиза 

подводит итоги

Участники конференции в Бизнес-центре «Аврора»

Л. Г. Фечина

В. А. Власов

И. И. Кузнецова
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Вести из местных 

организаций

«Играй, моя 

гармошечка» 
6 марта в Молодёжном центре Б-6 в 

преддверии Международного женского 

дня состоялся концерт самодеятельно-

го творчества баянистов «Играй, моя 

гармошечка», в котором принимали 

участие народные коллективы из горо-

да Екатеринбурга и области. Ведущим 

концерта был Константин Старков. От-

крывал концерт Павел Киселёв песней 

о маме.

В концертном мероприятии звучали 

песни, посвящённые нашим любимым 

и замечательным женщинам — мамам, 

бабушкам, сёстрам — о том, какое пре-

красное и чуткое сердце все они имеют. 

Можно было увидеть и номера с песнями 

казачьего коллектива «Лава».

Как быстро проходят годы и меняют-

ся события, а русская женщина — это 

наша Леди, которая всё старается вы-

нести наперекор всему. Вот вспомни-

те, как в годы Великой Отечественной 

войны она и в разведке была у врага 

в тылу, и на передовой, и в наши дни 

от армейской службы не откажется. И 

это всё благодаря её огромной силе 

воли, за что мы, мужчины, ей низко 

кланяемся! 

Во время концерта были и танцы, и 

соревнования по исполнению частушек, 

можно было услышать и сольные вы-

ступления… И каждый номер принимали 

бурными аплодисментами и криками: 

«Ура! Браво, бис!..».

И, конечно же, вместе с прекрасными 

поздравлениями все получили отличное 

настроение!

Анатолий Гвоздь

От редакции: Когда готовился к пе-

чати рассказ «Играй, моя гармошечка», 

пришло печальное сообщение о кончине 

Анатолия Гвоздя — автора этого рас-

сказа.

Анатолий Дмитриевич Гвоздь родил-

ся в 1967 году в Свердловске, он — ин-

валид с детства. Начал сочинять стихи 

ещё в школе. Был активнейшим членом 

Молодёжного клуба-студии «Парус на-

дежды» Кировской РО ВОИ. 

Стихи Анатолия Гвоздя публикова-

лись в газетах «Голос надежды», «Сла-

вутич», в журнале «Белые снегири», 

в альманахе марафона «Поэтическое 

единство», в сборнике произведений 

инвалидов Кировской РО ВОИ «Кто ска-

зал…». Нина Густайтис посвятила памяти 

Анатолия Гвоздя стихотворение:

* * *

Ушёл из жизни наш самобытный поэт.

Анатолий Гвоздь был 

в Обществе с нами уже много лет.

Откликался на все просьбы и решения он.

Все мероприятия, концерты 

не пропускал в любой сезон.

Опекал племянника — 

его и тётю в стихах он воспел,

Но многого, многого, 

конечно же, не успел.

Будем помнить, 

как в боулинг, теннис играл,

Репетировал, спорил иногда.

Не верится, очень жаль, скорбим.

Покойся с миром, наш Толя,

Не забудем тебя никогда!

Анатолий Гвоздь на турнире 

по боулингу. 9 марта 2016 г.

Трудоустройство

Не брали. 

А теперь берут? 
Кризис? Да, как 

будто бы и нет. Но, 

если посмотреть 

телевизор, послу-

шать знакомых, 

р а б о т а ю щ и х  н а 

производстве… Тут 

сократили количе-

ство работников 

фарфоровой фа-

брики, там каждо-

го десятого управ-

ленца попросили-

о т п р а в и л и  и з 

офиса. Нелегко с работой. Вернее, с 

работой-то легко. Без работы тяжело. 

А, если вы ещё и инвалид? Знаю по 

собственному опыту, что устроиться 

на какую-то более или менее хорошую 

работу-службу невозможно. Ну, или 

очень сложно. Если коротко, в двух 

словах: — не берут. Я не знаю, по каким 

причинам, а не любят наши работодате-

ли связываться с людьми, у которых не 

всё в порядке со здоровьем, но которые 

могут и хотят работать. 

Борис Уткин

Была такая ситуация в моей жизни в 

начале сего века.

В 1998 году я заболел. Тяжело за-

болел. Но добился ремиссии. Своим 

трудом добился, без помощи врачей. 

Они моего заболевания боялись и бо-

ятся, хотя оно не заразное. Ну, да это 

совсем другая история… Так вот, слу-

чилась ремиссия: я водил автомобиль 

(несмотря на артриты и артрозы), я мог 

почти целый день стоять на ногах, не 

замечая времени. На комиссии ВТЭКа я 

сам тогда попросил рабочую 3-ю группу 

инвалидности, чем вызвал (нет, гражда-

не, не уважение!) огромное удивление 

некоторых врачей. Но я был молод. Мне 

казалось, что болезнь отступила навсег-

да. И я хотел работать.

Потом я (дипломированный инженер-

конструктор) ходил по различным орга-

низациям, конторкам, фирмам. И меня 

почти везде брали на работу… Но, когда 

видели розовую справку… то отводили 

глаза и говорили (различные сотрудники 

разных отделов кадров, работодатели) 

несколько смущенно: «Извините, вакан-

сия уже занята…». Хотя две минуты на-

зад она была свободна. Да, и до кризиса 

2008 года ещё пятилетка была. А кто 

знает, как бы сложилась моя жизнь, если 

бы я тогда, в начале нулевых, устроился 

на работу. Может быть, и болезнь не 

вернулась бы? Может, она испугалась 

бы ежедневных походов на завод?

Вроде бы уж давно пора смириться. 

Вроде бы давно я уже на инвалидности. 

И группа моя постоянная нерабочая. Не 

могу я по состоянию здоровья, по со-

стоянию опорно-двигательной системы 

работать. Что верно, то верно! Но рабо-

таю. Я пишу стихи. Пишу стихи, которые 

приносят людям радость, которые за-

ставляют задуматься о жизни. Стихи, ко-

торые, я надеюсь, служат опорой в наше 

непростое, вечно кризисное время…

Борис Уткин

Вести из местных 

организаций

«Добрых 

рук твоих — 

мастерство» 
Именно так называлась выставка рукоде-

лия, которая была открыта 16 февраля в 

Историко-этнографическом музее горо-

да Ирбита. И это мастерство создают не 

просто люди, а люди с ограниченными 

возможностями здоровья. В этой вы-

ставке принимали участие рукодельницы 

и мастера разных возрастных категорий 

ВОИ, ВОГ, ВОС. 

Фантазия и мастерство этих людей 

не знает границ. Чай будет вкуснее и 

прекраснее, когда его попробуешь из 

чайного сервиза, который был сделан в 

технике оригами руками Г. Бормотовой 

из ВОГ. А какое чудо-кружева творят 

руки мастериц! На выставке были пред-

ставлены кружевные воротники, салфет-

ки, шали, палантины. Каждое кружево 

было изготовлено по-разному: вязание 

крючком, челночное плетение, бисеро-

плетение. От этой красоты невозможно 

было глаз оторвать. А уж вышивки наших 

рукодельниц наверняка можно в Эрми-

таже выставлять. А как разнообразна 

тематика и техника этих вышивок. Здесь 

и пейзажи, и натюрморты, и даже ико-

ны. Картины вышиты бисером, мулине, 

шерстью. Очень интересно изобразила 

Масленицу Т. Мочалова, а чудесные обе-

реги, изготовленные её руками, никого 

не оставили равнодушными. 

Да что мы всё о женщинах? Наши 

мастера мужчины Е. Калинин, И.Симанов 

также доставили всем удовольствие сво-

ими работами. Вы только намекните, и 

на вашем столе к Пасхе будут не только 

крашеные яйца, но и яйца, выточенные 

из дерева, с искусно нарисованным 

сердцем. 

Выставку посетили люди разных 

возрастов, среди них — школьники, сту-

денты медицинского училища и педаго-

гического колледжа, ветераны, туристы 

и просто отдыхающие. В организации и 

проведении выставки нам очень помог-

ли Ольга Геннадьевна Кочнева, Елена 

Владимировна Шорикова, Елена Григо-

рьевна Устинова, которые ежедневно в 

течение месяца принимали гостей. 

Большое внимание к участникам вы-

ставки было оказано и со стороны Ва-

силия Константиновича Сухих — дирек-

тора МКУК «Историко-этнографический 

музей». За что мы всем им говорим: 

«Большое спасибо!»

О сколько нам открытий чудных

Готовит просвещенья путь,

Но вряд ли их забыть сумеет

Тот, кто пришёл на них взглянуть.

Какие чудо палантины и сказочные кружева,

А вышитые бисером картины

Забыть не сможешь никогда.

Ольга Королёва

Встреча 

ветеранов 
4 мая, накануне Дня Победы, в Кировской 

районной организации ВОИ состоялась 

встреча ветеранов. Каждому из них 

прикололи «Георгиевскую ленточку» 

— символ нашей Победы в Великой 

Отечественной войне — и вручили по-

здравительную открытку.

Н. П. Барышева, помощник депутата Е. 

Г. Зяблицева, пожелала ветеранам бодро-

сти духа, здоровья, благополучия и напом-

нила, что День Победы — это «праздник 

со слезами на глазах», и мы должны не 

забывать и ценить участие всех ветеранов 

в освобождении народов от фашизма… 

Сердечно поздравила ветеранов и наш 

председатель Е. Г. Степанова. 

За праздничным чаепитием, устро-

енным при поддержке Е. Г. Зяблицева, 

наши ветераны участвовали в концерте, 

где прозвучали любимые песни военных 

лет, проникновенные стихи в исполнении 

З. М. Жужговой., А. В. Котельникова, 

Н. И. Густайтис, где были такие строки: 

«Здоровья вам, бодрости духа! Простите, 

если порой второпях, слушаем вас мы в 

пол-уха в суете, в текучке, в делах…» 

Под баян исполняла песни Н. Н. Лап-

тева, и ветераны с удовольствием ей 

подпевали. Н. И. Швецова спела полуза-

бытую песню про Витю-партизана и его 

голубей, которые после расстрела фаши-

стами Вити остались сиротами навсегда. 

Встреча никого не оставила равнодушны-

ми. Ветераны расходились с подарками 

и с праздничным настроением. 

Н.И.Густайтис

С юбилеем, 

Галина Ивановна!

* * *

В первые майские дни 

у Галины Ворожевой юбилей!

Звучат поздравления 

от знакомых её и друзей.

Серьёзная дата — неужели? 

Не верится, что это о ней,

Не сдавайся, Галина Ивановна! 

Гляди веселей!

В общественной жизни 

области и района

Играешь весьма заметную роль —

Есть заслуженные награды: 

ветерана значок,

А о трудностях и заботах — лучше молчок!

Желаем здоровья, успехов, 

исполненья желаний,

От сыновей и внуков душевных посланий.

Президиум правления КРО ВОИ


