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Памятка 

о порядке 

голосования 
избирателей, являющихся 

инвалидами, на выборах Президента 

Российской Федерации 

Уважаемый избиратель!

18 марта 2018 года состоятся выборы 

Президента Российской Федерации. В 

этот день гражданам Российской Феде-

рации предстоит избрать главу государ-

ства сроком на 6 лет.

Если Вы гражданин Российской Феде-

рации и достигли на день голосования 18-

летнего возраста, Вы имеете право изби-

рать Президента Российской Федерации.

Принять участие в голосовании мож-

но на избирательном участке по месту 

своего жительства, где Вы включены в 

список избирателей, или по месту фак-

тического нахождения.

Голосование избирателей проводит-

ся 18 марта 2018 года с 8 до 20 часов по 

местному времени.

С информацией о порядке голосова-

ния Вы можете ознакомиться, позвонив 

по бесплатному номеру 8-800-707-2018 

в Информационно-справочный центр ЦИК 

России. Кроме того, соответствующая ин-

формация будет представлена в разделе 

«Обеспечение избирательных прав граж-

дан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами» под баннером «Выборы 

Президента Российской Федерации в 

2018 году» и в разделе «Ресурс для сла-

бовидящих пользователей», размещенных 

на официальном сайте ЦИК России (www.

cikrf.ru), на сайтах избирательных комис-

сий субъектов Российской Федерации.

«Мозговой штурм»

Формирование 

безбарьерной 

среды
Министерством социальной политики 

Свердловской области совместно с 

Департаментом управления проектами 

Губернатора и Правительства Свердлов-

ской области 14 февраля организован 

«мозговой штурм» по вопросу форми-

рования пула специалистов по созданию 

безбарьерной среды. Участниками было 

отмечено, что наличие специалистов, 

обладающих компетенциями по таким 

вопросам — важный элемент инстру-

ментария для практического решения 

проблем доступности среды для мало-

мобильных групп населения.

В обсуждении приняли участие спе-

циалисты из исполнительных органов 

государственной власти, учебных за-

ведений и общественных организаций. 

В ходе обсуждения приняли решение о 

необходимости наличия специалистов 

по формированию безбарьерной среды 

в каждой организации, сформировали 

контур профессионального профиля 

такого специалиста, а также пред-

ложения по набору компетенций и их 

развитию.

В обсуждении принял участие пред-

седатель СОО ВОИ Владимир Попов.

Источник: msp.midural.ru

Международный 

фестиваль КВН

Мечты 

сбываются! 
Под бой курантов в новогоднюю ночь 

принято загадывать желания. Вот и чле-

ны команды КВН Верхне-Салдинской ГО 

ВОИ «Бриджи Бардо» (ранее известной 

под названием «Без них») не отступили 

от этой традиции. Заветная мечта всей 

команды — принять участие в XXIX Между-

народном фестивале команд КВН «КиВиН-

2018» в городе Сочи, ведь немало усилий 

было приложено для этого. В 2017 году 

«Бриджи Бардо» прошла все этапы сезона 

лиги особого статуса «СВОЯ лига»: 1/4 — 

г.Тюмень (Гран-при), 1/2 — г.Тихвин (Пер-

вое место), финал — г. Санкт-Петербург 

(Чемпион). И мечта команды «Бриджи 

Бардо» стала реальностью!

С 4 по 17 января 2018 года город 

Сочи принимал 468 команд КВН из 

России и других стран! В первом туре 

зрители тепло поддерживали всех вы-

ступающих и не скупились на аплодис-

менты. До гала-концерта дошли только 

двадцать сильнейшим команд, которых 

оценивало жюри во главе с Александром 

Васильевичем Масляковым. 

Команда «Бриджи Бардо» на XXIX 

Международном фестивале команд КВН 

«КиВиН-2018» в г. Сочи получила «По-

вышенный рейтинг». А это означает, что 

наша команда может участвовать во всех 

межрегиональных и центральных лигах 

Международного союза КВН. Это очень 

хороший результат, ведь наша команда 

впервые участвовала в таком масштаб-

ном Фестивале и выступала наравне 

с именитыми командами КВН Высшей 

лиги и Премьер-лиги. 

Много впечатлений оставила эта по-

ездка у всех членов команды «Бриджи 

Бардо». Надолго останется в памяти 

гостеприимный город Сочи, который 

дал возможность всем КВНщикам поде-

литься своим опытом, показать уровень 

настоящей игры, посетить Школу КВН 

Михаила Марфина, мастер-классы, экс-

курсии и многое другое.

Огромное спасибо всем неравнодуш-

ным жителям, предпринимателям и орга-

низациям нашего города за финансовую 

поддержку нашей команды КВН. Среди 

них: ИП Новопашин С.В., ИП Бердников 

С.Г., ИП Васильев Д.Н., ИП Васьков А.Н., 

ИП Назаров М.В., ИП Баженова И.В., 

ИП Фролов Ю.М., ИП Золотарева Е.Н., 

ИП Юрьев О.В., Воеводин М.В. (ПАО 

«Корпорация ВСМПО-Ависма»), Крекин 

В.А. (ООО «Промсервис»), Шевченко 

Д.А. (ООО «ТД «ВМ»), Демин А.А. (ООО 

ТПП «УралАвтоЗапчасть»), Калугин Е.В. 

(ООО ГК «УралСтройКомплекс»), Золо-

тухин С.Н. (ООО «Заря»), Голомоз И.К. 

(Кафе «Юность»), Андреев К.А. (ООО 

«Пражечка»), Сазонов А.А. (Маг. «При-

рода»), Савицкая О.В., Шаталов А.Н., 

Афанасьева Л.А., Ступина Е.Н., Станчик 

А.П., а также остальные жители, кто не 

остался в стороне и внёс свой вклад.

Особую благодарность хотелось 

бы выразить Председателю Верхне-

салдинской городской Думы Гурееву 

Игорю Геннадьевичу, Главе Верхнесал-

динского городского округа Савченко 

Михаилу Владимировичу, Начальнику 

Управления культуры Верхнесалдин-

ского ГО Савицкой Ольге Викторовне, 

редакциям газет: «Биржа новостей», 

«Орбита-Сервис», «Городской вестник» 

за то, что поверили в нас и помогли 

реализовать нашу мечту. Друзья! Верь-

те, мечты сбываются!!!

Людмила Баженова

Команда КВН «Бриджи Бардо». 2017 год

Вести из местных 

организаций

«Это наш 

лучик солнца» 
На протяжении года Железнодорожная 

РО ВОИ живёт насыщенной и интерес-

ной жизнью. Но Декада — это особенное 

время, которое объединяет всех членов 

ВОИ. Обычным людям трудно пред-

ставить, каково живётся тем, кого при-

рода или случай обделили здоровьем, и 

кого мы называем инвалидами. А ведь 

каждый седьмой, живущий сегодня на 

планете, является таковым. Между тем, 

человек с ограниченными возможно-

стями здоровья не утрачивает обычных 

человеческих желаний и стремлений. 

В нашей организации в течение Де-

кады с 3 по 13 декабря были проведе-

ны культурно-массовые мероприятия, 

мастер-классы, звучали праздничные по-

здравления от депутатов городской Думы 

Екатеринбурга Мяконьких Александра 

Геннадьевича, Тестова Виктора Николае-

вича и от администрации района.

4 декабря у нас в офисе проводилась 

выставка декоративно-прикладного 

искусства. Среди инвалидов немало 

талантливых людей, и эта выставка дала 

возможность этим талантам проявиться. 

Это были не просто поделки, а шедевры: 

тематические композиции, вышивки, 

швейные и вязаные изделия, оригами, 

уникальные изделия из бисера и многое 

другое.

Компетентное жюри определило по-

бедителей с вручением почётных грамот 

и небольших подарков. Первое место 

разделили между собой Владимир Дубро-

вин и Надежда Алферова за композицию 

из оригами. Второе место — Людмила 

Коробейникова за иконы, вышитые би-

сером. Третье место — Надежда Ярай-

кина за прекрасные вязаные изделия. 

Во время выставки звучали песни и 

танцевали.
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«Это наш 

лучик солнца»
Окончание. Начало на стр. 1

5 декабря проводился турнир по 

шашкам и шахматам с вручением гра-

мот и памятных призов. Первое место 

по шашкам занял Геннадий Дмитриев, 

второе — Николай Кузнецов, третье ме-

сто — Лина Окулова. 

В турнире по шахматам победил Ка-

миль Садыков, Лидия Беляйкина заняла 

второе место, Владимир Дубровин — 

третье место. 

Сколько сил и терпения ушло на 

подготовку этих мероприятий. За это от-

дельное спасибо и низкий поклон Свет-

лане Пашковой и Людмиле Пермяковой, 

Татьяне Жуковой и Нине Грищениной. 

Так же надо отметить, что Декада инва-

6 февраля в бассейне Универсального 

спортивного комплекса «Олимпиец» 

впервые соревновались спортсмены 

местной организации ВОИ Ленинского 

района г. Екатеринбурга.

Участников соревнования привет-

ствовал заведующий УСК «Олимпиец», 

заслуженный работник физической 

культуры РФ, заслуженный тренер 

России Трофимов Алексей Алексан-

дрович:

— Вы знаете, что в нашей обла-

сти работает программа «Доступная 

среда». И в рамках этой программы 

вы уже второй год плаваете в нашем 

бассейне, поднимаете свой мышечный 

тонус и своё настроение. Сегодня мы 

проводим первое соревнование по 

плаванию среди спортсменов местной 

организации ВОИ Ленинского района 

г. Екатеринбурга... 

Огласив регламент соревнования, 

Алексей Александрович предоставил 

слово председателю местной органи-

зации ВОИ Кузнецовой Елене Михай-

ловне:

— Наши первые соревнования по 

плаванию проводит прекрасный руково-

дитель Трофимов Алексей Александро-

вич. Большое спасибо администрации 

этого заведения, что сбылась наша 

мечта — сделать такой праздник для 

наших пловцов! Мы ходим сюда каждую 

неделю, каждый день. Одна группа по-

сещает бассейн во вторник и четверг, 

другая группа — в среду и пятницу, мы 

очень довольны, и сегодня пусть победят 

сильнейшие!

Перед стартами главный судья со-

ревнований провёл инструктаж: 

— Дистанция 25 метров вольным 

стилем. Вольный стиль подразумевает 

любой способ плавания. Те, кто умеют 

прыгать или хотят прыгать, могут стано-

виться на тумбочку. Те, кто не прыгают, 

распределяются каждый по своей до-

рожке. Будет две команды: «На старт!» 

и короткий свисток. По нему мы старту-

ем. Ваша задача: проплыть полностью 

весь бассейн и обязательно коснуться 

стенки любой частью тела, но лучше 

рукой. Потом ваши результаты будут в 

протоколах, лучшие будут награждены 

грамотами и ценными подарками…

В ожидании итогов соревнования 

А. А. Трофимов поделился впечатле-

ниями и размышлениями:

— Я сегодня выступал в роли главного 

судьи. То, что все участники были орга-

низованы, мне очень понравилось. Самое 

большое беспокойство было, конечно, о 

здоровье. Иногда лучше просто плавать, 

чем соревноваться, потому что, когда 

мы соревнуемся, мы все свои резервы 

организма включаем, а не у каждого они 

в этом возрасте способны выдержать та-

кую эмоциональную нагрузку. Мы же, как 

молодёжь, мыслим-то, а двигательный 

аппарат уже не настолько силён… 

Самое важное на сегодняшний день 

— что есть внимание к инвалидам и со 

стороны областной власти и со стороны 

нашего Президента. И нас как руководите-

лей подразделений сегодня обязывают, но 

мы уже прониклись душой, потому что надо 

приспосабливать объекты под инвалидов. 

В нашем спортивном комплексе мы 

можем предоставить в полной мере 

услуги для глухих. Для инвалидов по 

зрению мы не можем на сегодняшний 
Получив заряд 

бодрости 
В Сысертской районной организации 

ВОИ — шесть первичных организаций: 

Сысертская городская, Кашинская, Ас-

бестовская, Двуреченская, Октябрьская, 

Щелкунская. 

Декада инвалидов продолжалась у 

нас почти весь декабрь.

На открытие Декады, 3 декабря, в 

Двуреченскую первичную организацию 

приехали активисты из Сысерти. Хозяева 

подготовили замечательный концерт с 

участием взрослых и детей. Председатель 

первички Мария Васильевна Стихина с 

помощницами не давали скучать никому. 

С удовольствием общались за празднично 

накрытым столом, шутили, читали стихи, 

пели под баян Олега Берсенева. 

Очень интересно прошло открытие 

Декады в Октябрьской первичке. К по-

здравлениям и концерту подключились 

гости из Сысерти: стихи, шутки, песни, 

поздравления юбиляров. Н.Н. Марты-

нова и Л.Н. Кулакова пожелали всем 

лидов это не только череда мероприятий 

и ярких праздников — это время посто-

янной работы и оказание помощи людям 

с ограниченными возможностями. Ко-

нечно, не всё идёт гладко, как хотелось 

бы, и проблем у нас много, но ведь Де-

када и создана для того, чтобы власти и 

просто обычные люди вспомнили о тех, 

кому приходится сложно из-за проблем 

со здоровьем. Иногда просто добрая 

улыбка и дружеское участие может сде-

лать человека счастливым.

Во время Декады, в школе № 147, 

было проведено для членов ВОИ празд-

ничное чаепитие, которое организовал 

депутат городской Думы А. Г. Мяконь-

ких. Маломобильным членам ВОИ были 

вручены продуктовые наборы и коробки 

конфет. Очень хочется, чтобы такое 

внимание к этой категории граждан 

продолжалось круглый год. Огромные 

слова благодарности хочется выразить 

нашему председателю Пермяковой 

Людмиле Викторовне, которая чужую 

боль принимает как свою. Это наш лучик 

солнца, который создаёт тепло и уют в 

Обществе.

Т. В. Климонова 

день предоставить услуги, потому что 

надо ещё дополнительное оборудование 

делать. Но слабозрячие, конечно, могут 

здесь заниматься. Для маломобильных 

групп населения у нас спортивный ком-

плекс недоступен полностью, потому 

что сама конструкция здания не по-

зволяет сделать подъёмники, лифт или 

ещё что-то. 

Могут ли у нас соревноваться спор-

тсмены с интеллектуальными наруше-

ниями? Сам бассейн вошёл во всерос-

сийский реестр объектов спорта. То есть 

с точки зрения самой инфраструктуры 

— могут. Другой вопрос: как правильно 

организовать соревнования для инвали-

дов с интеллектуальными нарушениями? 

Там своя специфика, там у каждого от-

клонения разные, поэтому эти соревно-

вания должны проводить специалисты 

глубокого профиля. Не думаю, что мы 

уже готовы к этому.

Главный судья также подвёл итоги 

соревнований, вручив Благодарственные 

письма и ценные подарки: 

— В упорной борьбе среди женщин 

третье место заняла Нестерова Вален-

тина Николаевна. Второе место взяла 

Боталова Елена Петровна. И абсолют-

ным победителем стала Рыжова Нина 

Васильевна. 

Среди мужчин третье место занял 

Валеев Фёдор Васильевич. Второе ме-

сто — Рыжов Сергей Александрович. И 

чемпионом стал Янгиров Аухат Ангамо-

вич. За большой вклад в организацию 

этих соревнований местная организации 

ВОИ Ленинского района награждает 

Рыжова Сергея Александровича. Всем 

крепкого здоровья, большого счастья и 

спасибо всем за участие!

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Команда МО ВОИ Ленинского района г. Екатеринбурга

Перезагрузка 
Новый председатель — новая жизнь! 

Знакомьтесь, Кирилл Викторович 

Денисов с ноября месяца возглавляет 

Качканарское общество инвалидов. 

— Обратимся немного к биогра-

фии. Ты родился и учился здесь? 

— Да, родился, учился и работал в 

Качканаре. 

— Расскажи, пожалуйста, немно-

го о своей семье. 

— У меня полная и большая семья: 

родители, сестра и два брата, все уже 

взрослые, свои семьи, свои заботы, но 

тем не менее всегда оказывается и по-

мощь и поддержка. 

— Прости, за нескромный вопрос: 

что случилось со здоровьем? 

— Погоня за деньгами и неудачное 

завершение рабочего объекта. 

— Как пережил этот трудный пе-

риод? 

— Ну, конечно, при поддержке род-

ных и близких. 

— Скажи, Кирилл «до трагедии» и 

Кирилл «после» сильно отличаются 

друг от друга? 

— Возможно, различия есть. По-

жалуй, самое весомое — это то, что я 

ходить медленнее стал, а в целом всё 

так же смотрю с позитивом. 

— До падения с высоты ты обра-

щал внимание на людей с инвалид-

ностью? Может, дружил, общался с 

кем-то? 

— Были знакомые и до травмы, по-

сле их круг естественно расширился, 

не считаю, что большинство людей с 

ограничениями можно назвать инвали-

дами, ребята в обществе адекватны, 

интересны, с какими-то идеями и всегда 

готовы помочь. 

— А твои друзья, как восприняли 

случившиеся с тобой? 

— Друзей много не бывает, и те, что 

действительно друзья, оказали под-

держку и помощь, и до сих пор есть 

общие интересы, какая-то поддержка и 

помощь. 

— Расскажи, как ты узнал о Качка-

нарском обществе инвалидов? 

— На тот момент председатель Юдин 

А.А. предложил посетить туристический 

сплав по реке Чусовая, я не отказался, 

ну, и само собой втянулся. 

— Почему согласился сменить Ан-

тона Юдина на посту председателя? 

— Хотел организовать молодёжный 

клуб для людей с ограниченными воз-

можностями, а в ответ предложили 

председательство в связи с отъездом, 

ну, я и не стал теряться. 

— Совсем недавно ты стал пред-

седателем местной организации 

ВОИ. Каковы первые впечатления от 

этой должности? 

— Конечно, всё не просто, я человек 

в этом новый, но благодаря поддержке 

областных организаций втягиваюсь и 

стараюсь не отставать от соседей по об-

ласти. Радует, что председатель област-

ного ВОИ — Попов В.В. готов подсказать 

о любой интересующей информации в 

любое время. 

— Расскажи, что планируешь из-

менить в ВОИ в 2018 году? 

— Не думаю, что нужно что-то карди-

нально менять, а вот наладить более тес-

ное сотрудничество с местными органи-

зациями и соответственно с областными 

считаю нужным. Совместные мероприятия 

и занятия пойдут всем на пользу. 

— Много ли сейчас людей состоит 

в ВОИ? 

— Затрудняюсь ответить на этот 

вопрос, многие ушли, сейчас ведётся 

более точный подсчёт, где-то в районе 

трёхсот человек. 

— Что ты сказал бы тем людям с 

инвалидностью, которые сидят дома, 

нигде и ни в чём не участвуют, не 

верят в собственные силы, но, будем 

надеяться, прочтут это интервью? 

— Если человек будет унывать сидя 

дома, никому это на пользу не пойдёт, 

поэтому считаю: независимо от степени 

и тяжести заболевания, всё равно стоит 

принять участие в жизни ВОИ, тем самым 

расширив свой кругозор, ну, и поделить-

ся чем-то новым с окружающими. 

Кирилл Викторович, желаю вам 

реализовать всё задуманное и на-

деюсь, что поддержка и помощь от 

неравнодушных людей не заставит 

себя ждать. 

Беседовала Ирина Овчинникова 

Кирилл Денисов

Вести из местных организаций

На водных дорожках
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Остались довольны 

18 января в помещении Дзержинской РО 

ВОИ состоялась встреча с председате-

лем Нижнетагильского Центра бесплат-

ной юридической помощи Свердлов-

ского регионального Отделения Обще-

российской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», руково-

дителем общественной приёмной депу-

тата Госдумы РФ П.В. Крашенинникова 

Олегом Анатольевичем Герасимовым 

и двумя его сотрудниками.

Собравшимся членам Общества Олег 

Анатольевич рассказал, какую помощь 

населению оказывает их организация, 

привёл несколько примеров наиболее 

частого обращения к ним граждан. Со-

трудники Ассоциации ответили на во-

просы присутствующих людей, после 

чего провели индивидуальный приём 

граждан.

Также О.А.Герасимов сообщил, что 

по адресу: улица Красноармейская, 44 

открыт пункт приёма граждан депутата-

ми Госдумы и бесплатная юридическая 

консультация, где приём ведётся спе-

циалистами Ассоциации юристов России 

каждую среду с 16.00 до 18.00, телефон 

977-017.

Люди остались довольны этой встре-

чей, получив интересную информацию и 

ответы на свои вопросы. Договорились, 

что подобные встречи у нас будут про-

водиться один раз в квартал.

Вопросы о голосовании

13 февраля в помещении Дзер-

жинской РО ВОИ состоялась встреча 

с председателем избирательной тер-

риториальной комиссии Дзержинского 

района г. Нижнего Тагила Е.В.Архиповой. 

Присутствующим Елена Вячеславовна 

рассказала о порядке проведения вы-

боров Президента России, которые со-

стоятся 18 марта 2018 года, и ответила 

на вопросы членов нашей организации. 

присутствующим крепкого здоровья и 

активности в грядущем году. Как здо-

рово было петь и танцевать под баян 

В.Н.Ипатова и гитару С.И.Брагина! 

Подобные встречи прошли во всех 

первичках. 5 декабря в Городском центре 

досуга Сысерти открытие Декады с чае-

питием и концертом провела Н.В. Барчук. 

Особенно понравилось выступление ребя-

тишек из школы № 6 имени П.П. Бажова.

11 декабря в Комплексном центре 

социального обслуживания населения 

Сысертского района прошла развлека-

тельная программа с играми, шутками, 

концертными номерами, викторинами с 

гороскопом для каждого знака Зодиака 

на предстоящий год Собаки.

Ежегодно в Декаду члены Сысерт-

ской РО ВОИ выезжают на одноднев-

ный отдых в санаторий-профилакторий 

«Гранатовая бухта». Нынче к нашей 

группе из 45 человек присоединились 18 

человек из организации инвалидов го-

рода Арамили. Интересная программа, 

подготовленная обеими общественны-

ми организациями, в течение всего дня 

не давала людям скучать. Это сценки, 

стихи, викторины, подвижные игры, 

беспроигрышная вещевая лотерея, 

песни, танцы. Особая благодарность 

участникам развлекательной программы 

Двуреченской первички с баянистом 

Олегом Берсеневым, который исполнил 

много песен и весь день радовал нас 

виртуозной игрой на баяне.

За отличный приём, культурное об-

служивание и вкусное питание мы очень 

признательны сотрудникам санатория-

профилактория «Гранатовая бухта». Полу-

чив заряд бодрости и хорошее настрое-

ние, мы обрели ещё и новых друзей! 

Помимо многочисленных встреч в 

первичках, многие побывали на пред-

новогодних встречах в клубах по ин-

тересам: «Оптима», «Энергия жизни», 

«Открытие», «Созвучие» и других.

А в конце декабря активисты район-

ной организации ВОИ подвели итоги года 

на встрече в Администрации Сысертского 

ГО. Собравшихся поздравили начальник 

Управления социальной политики Кожев-

ников Сергей Владимирович и замести-

тель Главы по социальным вопросам Куз-

нецова Наталья Владимировна, пожелав 

успехов в Новом 2018 году.

Сысертская РО ВОИ благодарит 

спонсоров за помощь в проведении 

мероприятий и продуктовые наборы 

для маломобильных граждан нашей ор-

ганизации. А также — сердечная благо-

дарность Дине Бажовой за проведение 

открытия Декады; Сайтхужину Сабуру 

Фаритовичу за великолепный концерт; 

Сергеевой Людмиле Владимировне — 

ведущей фестиваля творчества инвали-

дов; Галашеву Анатолию Николаевичу и 

Суриной Любови Евгеньевне за органи-

зацию фестиваля!

Тамара Косилова, 
член правления Сысертской РО ВОИ

Особенно людей интересовал вопрос о 

голосовании не по месту жительства. 

За дополнительными разъяснениями 

можно обращаться в Дзержинскую рай-

онную территориальную избирательную 

комиссию по тел.: 33-43-71 

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Зимняя 

спартакиада 
Качканарской ГО ВОИ 

29 января в спортивном зале «Спутник» 

прошли соревнования по бочче. 

Игра бочче (bocci или boccie) является 

выходцем из древнего Египта, начала 

проявлять себя наилучшим образом при 

римлянах и императоре Августе. Получи-

ла массовую популярность с притоком 

итальянских иммигрантов на рубеже 20-

го века. Сейчас бочче — успокаивающий 

способ провести несколько часов на 

открытом воздухе в приятной компании 

друзей. 

Признаюсь, в этом году я впервые 

принимала участие в этой игре, и, надо 

сказать, вполне успешно. Наша команда 

«Хорошие девчата» (Светлана Кисель, 

Наталья Жаворонкова, Ирина Овчин-

никова) заняла второе место, уступив 

победителям «Млечный путь» всего не-

сколько очков. «Дельфины», «Бегуны» и 

«Дуэт» играли очень азартно, увлеченно 

и были достойными соперниками. Каж-

дый из нас искренне радовался успеш-

ным броскам других, мы веселились, 

смеялись и классно отдохнули.

Благодарим сотрудников «Спутника» 

за прекрасно организованные соревно-

вания, а депутата Качканарской Думы 

Курильченко С.В. за тёплую зрительскую 

поддержку спортсменов. 

Арт-терапия 
«Рисовать — умеет каждый из вас», — за-

верила нас библиограф Елена Викторов-

на Диль, оказывается, у неё интересное 

хобби — раскрашивать раскраски для 

взрослых, так называемые раскраски 

антистресс. 

Взрослым, как и детям, нужно раз-

вивать мелкую моторику, а главное, 

уметь отключать голову и отпускать свою 

фантазию в свободный полёт. И знаете, 

у нас получилось!!! 

Сначала мы чётко чертили квадра-

тики 9 на 9 см и рисовали в них прямые 

чёткие линии, чтобы потом из линий 

создать свой собственный рисунок. 

Несмело просыпалась наша фантазия, 

но минут через 30 нас, что называется, 

«пробило» на творчество, и узоры стали 

такими разными: цветными, чёрно-

белыми, каждый узор был очень ориги-

нальным!!! 

Вскоре мы поняли, что рисовать и 

фантазировать в хорошей компании 

очень здорово и увлекательно!

После мастер-класса мы, как всег-

да, за чашкой ароматного чая делились 

своими новостями, в этот раз — спор-

тивными достижениями, ведь у нас про-

шла двухдневная зимняя спартакиада, 

мы соревновались по бочче, дартсу, 

шашкам, шахматам и домино.

30 января в тренажёрном зале 

«Атлант» прошли соревнования 

по дартсу, шашкам и домино. 

Дартс 

Первое место — Мария Яшнова, 

Николай Глушнев. 

Второе место — Светлана Кисель, 

Сергей Павлов.

Третье место — Екатерина Миро-

нова, Сергей Новиков.

Шашки

Первое место — Светлана Кисель, 

Николай Глушнев.

Второе место — Мария Яшнова, 

Игорь Дерендяев.

Третье место — Надежда Сотова, 

Виталий Смекалов. 

Домино

Первое место — Игорь Дерендяев.

Второе место — Надежда Сотова.

Третье место — Андрей Хатченков. 

Ирина Овчинникова
Встреча с Олегом Анатольевичем Герасимовым

Встреча с Еленой Вячеславовной Архиповой «Рисовать — умеет каждый из вас»

Встречи в Дзержинской РО ВОИ
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Ответы на вопросы

Обязательное 

медицинское 

страхование 
На встрече с представителями Берёзов-

ской ГО ВОИ, состоявшейся 30 августа 

прошлого года, директор Березовского 

агентства страховой медицинской ком-

пании ВТБ Медицинское страхование 

Артишевская Елена Сергеевна расска-

зала о системе Обязательного медицин-

ского страхования (ОМС) и ответила на 

многочисленные вопросы:

— Какие документы нужно предо-

ставить при оформлении полиса 

ОМС?

— Для граждан старше 18 лет:

Заявление на получение полиса 

ОМС; паспорт гражданина РФ; СНИЛС. 

Для несовершеннолетних от 14 до 

18 лет:

Заявление на получение полиса 

ОМС; паспорт гражданина РФ; СНИЛС; 

паспорт одного из родителей или па-

спорт законного представителя, если 

ребёнок является сиротой или опе-

каемым.

Для несовершеннолетних до 14 лет: 

Заявление на получение полиса ОМС; 

свидетельство о рождении ребёнка; па-

спорт одного из родителей или паспорт 

законного представителя, если ребё-

нок является сиротой или опекаемым; 

СНИЛС (при наличии).

— Где действует полис ОМС, вы-

данный по месту вашего места жи-

тельства?

— Страховой медицинский полис 

ОМС действителен на всей территории 

Российской Федерации. Любой отказ 

в медицинской помощи по причине 

предъявления страхового медицинского 

полиса ОМС, выданного вне территории 

страхования, неправомерен.

— В каких случаях полис необхо-

димо переоформить?

— Переоформление полиса осущест-

вляется в случаях изменения фамилии, 

имени, отчества, места жительства, 

данных документа, удостоверяющего 

личность, а также в случаях:

— изменения даты рождения, места 

рождения застрахованного лица;

— установления неточности или 

ошибочности сведений, содержащихся 

в полисе.

Застрахованные лица обязаны уве-

домить страховую медицинскую органи-

зацию об изменениях в течение одного 

месяца со дня, когда эти изменения 

произошли, путём обращения в стра-

ховую медицинскую организацию с до-

кументами, подтверждающими произо-

шедшие изменения.

В случае изменения места житель-

ства и отсутствия в регионе нового про-

живания страховой медицинской органи-

зации, в которой ранее был застрахован 

гражданин, необходимо обратиться в 

любую другую страховую компанию, 

работающую в регионе, и подать заявле-

ние о замене страховой компании.

— Могу ли я получить медицин-

скую помощь, если прописан в дру-

гом регионе?

— Если вы зарегистрированы по 

месту жительства (прописаны) в одном 

регионе, а живёте в другом, или даже 

вообще не имеете какой бы то ни было 

регистрации, то вы всё равно можете 

получить полис ОМС. По существующим 

правилам достаточно указать в заявле-

нии о выдаче полиса фактическое место 

жительства. Затем обратиться в меди-

цинское учреждение и прикрепиться по 

месту фактического проживания.

— Какие функции у страховой 

компании?

— По существующим правилам ОМС 

ваша страховая компания защищает 

ваши права в системе здравоохранения 

на получение качественной своевремен-

ной медицинской помощи. На полисе 

ОМС обязательно должны быть указаны 

телефоны и контактные данные вашей 

страховой медицинской компании. За-

пишите себе номер «горячей линии» 

(сервисной службы), указанный в вашем 

полисе, и звоните в любой спорной си-

туации за консультациями, с жалобами и 

т.д. В частности, именно у своего меди-

цинского страховщика вы можете:

— узнать, входит ли та или иная ме-

дицинская услуга в Программу госгаран-

тий бесплатной медпомощи населению. 

Запомните: есть такая общегосудар-

ственная программа, и также существу-

ют территориальные программы, своя 

в каждом регионе. Последняя не может 

быть скромнее федеральной, однако 

может быть шире и включать дополни-

тельные бесплатные виды медпомощи 

для жителей конкретного региона. Все 

подробности можно узнать у своего 

страховщика;

— также Вы можете выяснить, в какие 

сроки по законодательству Вам должны 

назначить приём у того или иного врача-

специалиста (гастроэнтеролога, гинеко-

лога, уролога, кардиолога и т.д.), про-

вести те или иные обследования (УЗИ, 

МРТ, допплерогра-

фия и проч.). Если 

в регистратуре Вас 

пытаются «отодви-

нуть подальше», то 

опять же поскорее 

обращаемся к сво-

ему страховщику. 

Помните, что имен-

но через страховую 

медицинскую ком-

панию поликлини-

ки и больницы по-

лучают оплату за 

каждого пациента. 

Поэтому медработники особенно за-

интересованы оперативно исправлять 

нарушения, если на защиту пациента 

стал страховщик.

— Имеем ли мы право выбирать 

поликлинику и лечащего врача?

— Выбрать поликлинику для при-

крепления и постоянного медицинского 

обслуживания можно раз в год.

Вы не обязаны прикрепляться в 

районе по месту регистрации (прописки) 

или фактического проживания, можете 

выбрать поликлинику, которая вам под-

ходит.

Раз в год пациент вправе выбрать 

нового лечащего врача, а именно: тера-

певта, участкового терапевта, педиатра, 

участкового педиатра, врача общей 

практики (семейного врача). Для выбора 

нового доктора достаточно написать за-

явление на имя главврача.

На заметку: если вас категорически 

не устраивает работа нынешнего леча-

щего врача и есть конкретные претен-

зии, то не обязательно терпеть целый 

год. Вы также можете написать заяв-

ление главврачу и обосновать, почему 

недовольны. Проконсультироваться и 

заручиться поддержкой можно у тех же 

экспертов вашей страховой медицин-

ской компании, выдавшей полис ОМС.

Доверяйте своё здоровье и здоровье 

своих близких профессионалам, осу-

ществляйте осознанный выбор своей 

страховой медицинской компании.

Подготовил 

председатель Берёзовской ГО ВОИ

Роман Каграманян

Светлой памяти

Сердце 

отдал людям…
11 января 2018 

года ушёл из жизни 

Мандриченко Алек-

сандр Николаевич, 

председатель Но-

воуральской город-

ской организации 

ВОИ. 

Александр Ни-

колаевич родил-

ся 23 марта 1947 

г о д а  в  п о с ё л к е 

Верх-Нейвинский 

Свердловской об-

ласти. 32 года проработал аппаратчиком 

в цехе № 45 Уральского электрохимиче-

ского комбината.

В 1990 году участвовал в создании 

городского общества инвалидов, в 

апреле 2007 года был избран председа-

телем Новоуральской ГО ВОИ. Активно 

занимался вопросами медицинского 

обслуживания, реабилитации и абили-

тации инвалидов, доставки технических 

средств реабилитации, организации 

транспортных перевозок, решением 

бытовых проблем инвалидов. Благодаря 

ему в последние годы заметно улучши-

лась ситуация в городе по доступности 

социально значимых объектов для инва-

лидов и маломобильных граждан.

Александр Николаевич отличался 

отзывчивостью, активной жизненной 

позицией и оптимизмом. Грамотный, 

добросовестный и скромный человек, 

проблемы инвалидов он воспринимал 

как свои собственные. Пользовался за-

служенным авторитетом и уважением, 

более 10 лет возглавлял городскую ор-

ганизацию ВОИ, являлся заместителем 

председателя Совета по делам инва-

лидов при Главе Новоуральского ГО, 

членом Общественной палаты.

Награждён Благодарственными пись-

мами Министерства социальной защиты 

Свердловской области, Управляющего 

Горнозаводским управленческим окру-

гом и Главы Новоуральского ГО. При-

своены звания: «Ветеран труда комби-

ната», «Ветеран атомной энергетики и 

промышленности», «Лучший наставник 

комбината», «Почётный член Всероссий-

ского общества инвалидов».

Добрая память о Мандриченко Алек-

сандре Николаевиче надолго сохранится 

в наших сердцах.

Правление Свердловской 

областной организации ВОИ 

Правление Новоуральской 

городской организации ВОИ

Светлой памяти

Жила 

с любовью 

к людям
4 февраля 2018 

года ушла из жизни 

Зарецкая Тамара 

Николаевна, пред-

седатель Серов-

ской ГО ВОИ почти 

в течение 20 лет. 

Тамара Николаев-

на родилась 4 ян-

варя 1944 года на 

Дальнем Востоке 

в семье военного. 

Отец был «добрей-

шей души человек, 

мама — само спокойствие и мудрость». 

После окончания средней школы на-

правили Тамару в село учителем, где 

она преподавала «все предметы, кроме 

математики и физики». А потом вышла 

замуж, и более 20 лет отработала в си-

стеме бытового обслуживания.

В общество инвалидов Тамара Ни-

колаевна пришла в 1990 году, когда 

его возглавил Александр Николаевич 

Овчинников, и вскоре она стала его 

заместителем. К тому времени у неё 

был уже большой опыт общественной 

работы в профсоюзе. Когда Алексан-

дра Николаевича не стало, Тамаре 

Николаевне пришлось стать во главе 

Общества. Как личную трагедию она 

переживала, когда у Общества ото-

брали под магазин цех, где была са-

пожная и швейная мастерские, «ведь 

даже те копеечные зарплаты, которые 

инвалиды там получали, были для них 

подспорьем». 

Главным достижением в своей 

жизни Тамара Николаевна считала, 

что сумели сохранить общество инва-

лидов в трудные времена. «Для многих 

— это единственная отдушина, куда 

можно прийти и где от человека не 

отмахнутся. Не было ни одного случая, 

чтобы мы не выслушали, не помогли, 

чем возможно», — говорила Тамара 

Николаевна. В личной жизни она счи-

тала главным достижением — своих 

детей и внуков, «которыми можно 

гордиться».

Всем нам не будет хватать этой за-

мечательной женщины, которая жила 

с любовью в душе к людям, к жизни, к 

делу, которому служила, радуясь «каж-

дому цветочку, каждой ягодке и травин-

ке в своём саду».

Правление Свердловской 

областной организации ВОИ 

Правление Серовской 

городской организации ВОИ

Роман 

Каграманян

А. Н. Мандриченко

Т. Н. Зарецкая

В Качканарской группе общества 

инвалидов «СВОИ» — новый фотокорре-

спондент Валерий Николаевич Ермаков! 

Благодаря его отзывчивости, архив ВОИ 

пополнится интересными фотографиями 

и видеорепортажами. 

Заглянуть в группу «СВОИ» можно по 

адресу: https://vk.com/svoi_kch

Социальная сеть «Одноклассники»: 

https://ok.ru/s.voi 

Добавляйтесь в друзья, пишите мне 

в личные сообщения: о себе, из какого 

вы города, чем увлекаетесь, почему хо-

тите вступить в группу. Мы открыты для 

общения и будем рады новым друзьям.

Адрес сайта «СВОИ»: http://svoi.

kgo66.ru

Зампредседателя 

Качканарской ГО ВОИ 

Ирина Овчинникова
Фото: Валерий Ермаков


