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Министр социальной защиты населения области В. Ф. Туринский вручает
председателю СОО ВОИ Н. П. Киневу грамоту МСЗН за большой вклад
в решение проблем инвалидов. 4 декабря 2006 г.

Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации ВОИ
сердечно поздравляет
Вас с Днем защитника
Отечества и Междуна+
родным женским днем!
Будьте счастливы!

Снег

Искристый мягкий снег
так освежает чувства!

Подъезды заросли кораллами ветвей.
И под ногами скрип —

как будто мнут капустку.
Как дышится легко

в морозный зимний день!

Вокруг, как в замке Снежной королевы:
Растут кристаллы, чистота, мороз…
Но лишь снаружи. Сердце юной Герды
Горит в ветвях теплом апрельских слез.

Оно восстанет в каждой новой почке
Салютом жизни, верности, любви!
…Ну а пока снежинки4лепесточки
Стремятся вниз — хранить тепло земли…

Алексей Токарев

«Единая Россия»

Огромная
ответственность
На заседании Политсовета Свердлов4
ского регионального отделения Все4
российской политической партии
«Единая Россия», состоявшемся 20 де4
кабря в Каменск4Уральском, «едино4
россы» обсудили итоги VII Съезда
Партии и задачи регионального отде4
ления на 2007 год.

«Впервые в постперестроечное
время политическая партия определи4
ла перспективу своего развития на
первую десятилетку. Для нас, членов
«Единой России»,— это огромная от4
ветственность. Нельзя ударить в грязь
лицом перед людьми, нельзя допус4
тить, чтобы слово разошлось с де4
лом»,— резюмировал Секретарь По4
литсовета СРО ВПП «Единая Россия»
Алексей Воробьев.

Одним из приоритетов, который оп4
ределила в своей работе партия «Еди4
ная Россия», является сбережение наро4
да. Не случайно члены Политсовета по4
сетили в Каменск4Уральском строя4
щийся детский сад, побывали на
строительной площадке по возведению
жилищного кооператива. Запуск второй
очереди МЖК в Каменск4Уральском —
очередной подарок жителям от админи4
страции города.

Основная задача
Партии
25 января 2007 года в Екатеринбурге
прошло первое в этом году заседание
Политсовета СРО ВПП «Единая Россия».

Региональный Политический совет
подчеркнул активную и целенаправлен4
ную работу СРО ВПП «Единая Россия»
по увеличению финансирования из фе4
дерального бюджета экономически и
социально4значимых для Свердловской
области объектов, в том числе 44го
энергоблока БАЭС, Екатеринбургского
метрополитена, развитие сети автодо4

Первое
заседание —
первые
результаты
30 января 2007 года члены депутат4
ской фракции «Единая Россия» приня4
ли участие в работе первого в этом
году заседания Областной Думы Зако4
нодательного Собрания Свердловской
области.

Было рассмотрено свыше тридцати
вопросов. Среди них особо стоит отме4
тить проект областного закона «О внесе4
нии изменений в Закон Свердловской
области «О ежемесячном пособии опе4
куну (попечителю) на содержание ре4
бенка».

«Если суммировать все выплаты, в
среднем приемные родители будут те4
перь получать по 7800 рублей в месяц,
а в случае, если ребенка воспитывает
один взрослый — оплата вырастет до 9
тысяч рублей ежемесячно»,— проком4
ментировал проект закона председатель
Областной Думы Николай Воронин.

рог. Особо отмечена была работа Бе4
резовского, Верхнепышминского, Реф4
тинского, Режевского местных отделе4
ний Партии, на территориях которых
темпы экономического роста значи4
тельно превышают среднеобластные
показатели.

В заключение заседания Секретарь
Политсовета СРО ВПП «Единая Россия»
Алексей Воробьев отметил: «Основная
задача Партии — радикальное повыше4
ние качества и уровня жизни граждан
России, преодоление бедности, как со4
циального явления, искоренение такой
практики, когда работающий человек
получает заработную плату ниже про4
житочного минимума, улучшение систе4
мы пенсионного обеспечения и соци4
альной защиты инвалидов. Наша зада4
ча заключается в проведении эффек4
тивной социальной политики. Рост
нашей экономики должен отразиться на
жизни всех территорий, всех слоев на4
селения».

«Единая Россия»
предлагает
увеличить пенсии
Размер пенсии значительной части по4
жилых людей остается ниже величины
прожиточного минимума.

На сегодняшний день в России соот4
ношение среднего размера пенсии к
средней заработной плате составляет
29,67 процентов, тогда как в Италии —
70 процентов, в Великобритании — 55
процентов, в США — 35 процентов.

Председатель Государственной
Думы РФ, Лидер Партии «Единая Рос4
сия» Борис Грызлов с уверенностью за4
явил, что в ближайшее время соотноше4
ние среднего размера пенсии к средней
заработной плате в нашей стране дол4
жно составить 40 процентов.

Но запланированное Правитель4
ством РФ повышение базовой части
трудовой пенсии в 2007 году в 1,21
раза, к сожалению, не приблизит дан4
ный показатель к 40 процентам и не ре4
шит проблему повышения качества жиз4
ни пенсионеров.

6 февраля 2007 года Президиум По4
литсовета СРО ВПП «Единая Россия»
выступил с инициативой об увеличении
базовой части трудовой пенсии в 2007
году в 1,9 раза.

По материалам Отдела
по агитационно+пропагандистской

работе Исполкома СРО ВПП
«Единая Россия»

Мониторинг

Жить стало
лучше?
В соответствии с Постановлением Пле4
нума ЦП ВОИ от 24 ноября 2005 года в
региональных организациях ВОИ прове4
ден мониторинг реализации Федераль4
ного закона № 122 в части обеспечения
инвалидов лекарствами, техническими
средствами реабилитации и санаторно4
курортными путевками.

В Свердловской областной органи4
зации ВОИ мониторинг проводился в
пятнадцати городских и районных орга4
низациях. Предлагаем вашему внима4
нию часть писем из местных организа4
ций, полученных областным правлением
ВОИ в процессе мониторинга.

Город Камышлов

По вопросу обеспечения лекарствен4
ными средствами дела обстоят плачев4
но. Льготные рецепты инвалидам выпи4
сывают, но лекарства поступают с опоз4
данием до 34х месяцев. Многие инвали4
ды вынуждены покупать лекарства за
свой счет, так как жить без них нет воз4
можности. Обеспечение диабетиков
препаратами идет фактически «с колес»,
в запасе у диабетиков лекарств нет.

Ввиду задержек в обеспечении лекар4
ствами, простаивания в очередях к вра4
чам большая часть инвалидов отказывает4
ся от социального пакета, считая, что луч4
ше самим купить лекарства, нежели —
льготные по сумасшедшим ценам.

Дни милосердия

Подведены
итоги
Одиннадцатый год подряд по инициати4
ве Губернатора Эдуарда Росселя в
Свердловской области в декабре–янва4
ре проводятся Дни милосердия. Откры4
лись Дни милосердия 7 декабря 2006 г.,
когда в Екатеринбурге прошел 64й реги4
ональный добровольческий форум.

Во многих городах области состоя4
лись акции по оказанию помощи интер4
натам, приютам, школам и детским до4
мам. Ветераны и молодежь в прошед4
шем году стали активнее втягиваться в
добровольческую деятельность. Это,
прежде всего, общественные организа4
ции инвалидов. Активизировалась рабо4
та молодежных и детских добровольче4
ских объединений.

Заключительная церемония награж4
дения лучших благотворителей Сверд4
ловской области за 2006 год прошла 19
января в Театре эстрады.

Концепция нового этапа благотвори4
тельной деятельности в Свердловской
области заключается в том, чтобы пе4
рейти от отдельных благотворительных
акций к системе постоянной помощи.

По сути дела, у нас начинает склады4
ваться система цивилизованного пере4
распределения доходов в пользу соци4
альной сферы и малоимущих граждан.

Идет процесс формирования новых
социально ответственных собственни4
ков, граждан России, отвечающих за
судьбу государства и народа. Появилось
понимание этих проблем и у представи4
телей органов власти.

По информации
пресс+службы МСЗН
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Жить стало
лучше?

Наши неоднократные обращения в
прокуратуру Камышлова по поводу ра4
боты аптеки не дали результатов. При
проверке ссылка идет на поставщиков
лекарств. Инвалиды предлагают создать
хотя бы двухдневный запас лекарств для
остро нуждающихся льготников.

Обеспечение инвалидов технически4
ми средствами реабилитации стало
улучшаться, но есть ряд существенных
замечаний. Например, для получения
незрячему тросточки нужно почему4то
ехать в Екатеринбург.

Большую часть путевок на санаторно4
курортное лечение инвалиды получают в
осенне4зимний период. Фонд социально4
го страхования не выделяет путевки тем,
кому положено лечение в летний период
на черноморском побережье. Тем самым
инвалиды вынуждены отказываться от
льготных путевок и брать деньгами.

Большое нарекание идет на качество
предоставляемых услуг. Многие меди4
цинские услуги платные, а в некоторых
санаториях они даже отсутствуют.

В целом обеспечение путевками по
сравнению с 2005 годом улучшилось.

Город Нижняя Тура

Инвалиды Нижней Туры средствами
реабилитации обеспечиваются неудов4
летворительно, так как инвалид должен
ехать в Нижний Тагил. А если он не в
состоянии ехать, и у него нет родствен4
ников? К тому же до Нижнего Тагила нет
льготного автобуса, а стоимость проез4
да обходится инвалиду в 250 рублей.

Например, инвалид 2 группы Васи4
ленко О. В. ездила за тростью в Нижний
Тагил три раза!

Город Красноуфимск

Фонд социального страхования РФ
устроил бумажную переписку и пробле4
му обеспечения колясками инвалидов
возложил на самих нуждающихся.

Так, на имя Ромашова Валериана
Николаевича, инвалида 2 группы, в де4
кабре 2005 года пришло письмо из фи4
лиала № 4 ФСС, в котором В. Н. Рома4
шову предложено самому интересо4
ваться поступлением коляски по двум
адресам в г. Екатеринбурге: магазин
медицинской техники на ул. 8 Марта,
101 и Свердловский протезно4ортопе4
дический завод.

В. Н. Ромашов звонил с декабря
2005 г., и все безрезультатно. Как изве4
стно, льготы для инвалидов на пользо4
вание телефоном отменены, и Валери4
ан Николаевич ощутимо поизрасходо4
вался. Каждый раз ему отвечают: «Зво4
ните, интересуйтесь. За колясками вы
должны приехать своим транспортом».
И это за 200 км?! Таким образом, за
полгода ни один инвалид коляску не по4
лучил.

Город Верхняя Пышма

Лекарственное обеспечение стало
хуже прежнего.

Больные, страдающие невралгиче4
скими заболеваниями, не получают мно4
гие лекарства. В аптеке с трудом ставят
на очередь, отказывая без оснований.
Врач объясняет, что данных лекарств
нет в списках.

При сосудистых заболеваниях с
тромбофлебитом больные не могут по4
лучить детролекс, а болезнь прогресси4
рует. Препараты, которые стоят дешево,
предлагают купить самим, даже на оче4
редь не ставят.

При заболевании печени вообще ни4
чего не выписывают.

Психические больные тоже не по4
лучают многих необходимых лекарств.
А уж если такой человек болен псори4
азом, то лекарство вынужден покупать
за свой счет.

При пенсии 2040 рублей на покупку
лекарств не остается ничего. Поэтому
инвалиды берегут свои нервы и отказы4
ваются от соцпакета. Люди не верят го4
сударству.

Обеспечение инвалидов технически4
ми средствами реабилитации ухудши4
лось. Порядок получения ТСР стал запу4
таннее. Протезы выдают на год, хвата4
ет на полгода. После ремонта срок экс4
плуатации — еще год. Приходится
чинить, латать самим.

Коляски, которые нам поставляют,
очень неудобные и тяжелые, на них не4
возможно вести активный образ жизни.
Фонд социального страхования отказал
в коляске прогулочной с велоприводом,
так как нет договора с поставщиком.

Инвалиду с бессрочной группой, у
которого нет ИПР (индивидуальной про4
граммы реабилитации), для получения
корсета, воротника необходимо попасть
на прием к врачу в областном центре,
пройти комиссию по месту жительства и
в итоге услышать от врачей, что все это
имеется в продаже.

Санаторно4курортное лечение для
инвалидов как было, так и осталось осе4
нью и зимой. В 2005 году наши инвали4
ды были очень довольны отдыхом в са4
натории4профилактории «Проф4Энер4
го». Желающих полечиться в 2006 году
стало меньше. Одни санатории стали
непопулярны, а в «Обуховский» и «Само4
цвет» не попадешь.

По информации местных
организаций ВОИ

В областном
правлении

Почему инвалида
гоняете
за коляской!
Как известно, пленум правления СОО
ВОИ, состоявшийся 16 ноября 2006 г.,
признал работу регионального отделе4
ния Фонда социального страхования РФ
по обеспечению инвалидов ТСР (техни4
ческими средствами реабилитации) не4
удовлетворительной.

Предлагаем вашему вниманию отве4
ты на вопросы участников пленума за4
местителя управляющего РО ФСС РФ
И. В. Антонова.

И. В. Антонов называет сумму, вы4
деленную Свердловскому регионально4
му отделению на обеспечение инвали4
дов ТСР,— 98 697 000 руб., которые на
сегодня уже использованы: «Контракты
все исполнены. Трости не выдаются, ко4
стыли не выдаются, памперсы и абсор4
бирующее белье так же…»

Н. П. Кинев: Игорь Вениаминович,
инвалидов области не интересует, что у
вас выделено. Ведь вы должны как4то
планировать. Ведь гарантию4то нам
дают, что человек должен получить
кресло4коляску. Выходит, государство
обманывает людей?

И. В. Антонов: Нам была выделена
квота — 1267 колясок. На сегодняшний
момент все коляски также выданы. Мы
запрашивали дополнительно ассигнова4
ния по квотам, нам около полутора тысяч
колясок нужно дополнительно. В про4
шлом году мы выдали около двух тысяч
колясок.

В текущем году в перечень были вне4
сены коляски с электроприводом. Кто
будет эти коляски закупать, пока не ре4
шено. Но мы планируем в будущем году
при получении ассигнований эти коляс4
ки закупать.

Невьянская ГО ВОИ: От инвалидов
поступает очень много вопросов: коляс4
ки хрупкие, ломаются. Резины валяется
уже целая гора, где это можно ремонти4
ровать?

И еще вопрос такой: женщина живет
в глухой деревне, она без ног, не может
доехать до районного города, а ей в
Свердловске получать коляску. Такое
издевательство! Она ни на электричку
залезть не может, ни на автобус. Без
ног, ползая на четвереньках, просто так
с коляской она ни в один транспорт не
войдет. Соцзащита не помогает, соц4
страх вообще никак.

Я прошу машину, сажу инвалида и мы
едем получать коляску за счет общества
инвалидов. Я сама оплачиваю бензин,
сама нанимаю, но сколько это мне стоит
здоровья, чтобы выхлопотать машину!

И. В. Антонов: Обязанности по до4
ставке колясок возложены на поставщи4
ков. Если коляску вам не везут в Не4
вьянск, вы можете позвонить, вы може4
те об этом заявить представителю, ко4
торый находится в Невьянске.

Возгласы: Бесполезно, заявляли не
раз, доставка не осуществлялась.

Полевская ГО ВОИ: Ко мне обра4
тились 9 человек с просьбой помочь с
транспортом, чтобы получить коляску.
Я в соцзащиту пришла, в нашу мэрию —
везде мне отказали. К такси «Спутник»
чуть не на коленях приползла: «Дай «Га4
зель» свозить инвалида получить коляс4
ку». Он дал, а городские организации
все ушли от этого вопроса.

И. В. Антонов: Да, действительно,
проблема существует…

Н. П. Кинев: Так вы скажите: будут
люди обеспечены средствами реабили4
тации, или не будут? И второе: когда вы
будете инвалиду доставлять на дом эту
коляску? Надо привезти безногому че4
ловеку на квартиру! Как мы ни ругались
с министерством соцзащиты, но они в
последние годы привозили коляску ин4
валиду на квартиру, понимаете? И вдруг
мы создали новую службу, набрали мас4
су этих чиновников. Сейчас в каждом
районе сидит уполномоченный!

И. В. Антонов: По поводу «массы
чиновников»: этой работой на террито4
рии Свердловской области занимается
55 человек.

Реплика: Не занимается 55 человек.
Н. П. Кинев: Вы почему инвалида

гоняете безногого за тросточкой, за ко4
ляской! Вы, ведь, существуете, получа4
ете деньги за средства реабилитации!

Невьянская ГО ВОИ: Отдайте эти 55
точек обществам инвалидов, платите
зарплату, и мы будем заниматься этим,
находить инвалидов и доставлять…

По материалам
пленума правления СОО ВОИ

Участники пленума правления СОО ВОИ

Заместитель управляющего РО ФСС РФ
И. В. Антонов

Исследование

Безрадостное
будущее
Общественная организация детей4инвали4
дов и инвалидов детства «Особый ребе4
нок» при поддержке администрации г. Ека4
теринбурга провела исследование про4
блем инвалидов детства с 17 до 35 лет.

Специалисты «Особого ребенка»
лично опросили детей4инвалидов по
месту жительства. В заполнении анкет и
ответах на некоторые вопросы принима4
ли участие лица, ухаживающие за инва4
лидами. Всего было собрано и обрабо4
тано 100 анкет. Анкета содержала 58
вопросов, начиная от причины заболе4
вания до возможности переезда в муни4
ципальный дом, оборудованный соот4
ветствующей инфраструктурой.

Анализ информации осуществляли
специалисты Фонда «Социум».

В августе 2006 года результаты ис4
следования были опубликованы в анали4
тическом отчете «Актуальные проблемы
организации жизни, лечения и социаль4
ной защиты инвалидов детства».

Резюме аналитического отчета:

Страшные факты
жизни инвалидов

52 % инвалидов не могут самостоя4
тельно помыться, обслужить себя в туа4
лете, одеться. При этом лица, ухажива4
ющие за инвалидами (в основном это
матери), уже немолоды — средний воз<
раст ухаживающего — 52 года.

Имеющееся жилье часто не приспо4
соблено для проживания инвалида —
отсутствуют поручни, пандусы, а в ряде
случаев инвалиды испытывают потреб4
ность и в дополнительных технических
приспособлениях, облегчающих пере4
движение. Дверные проемы и лифты не
рассчитаны на проезд инвалидной ко4
ляски. Как результат, половина инва<
лидов вынуждены находиться вза<
перти в своих квартирах.

85 % инвалидов оценивают своё буду4
щее как безрадостное, бесперспектив4
ное, ужасное, страшное и плачевное.
25 % ухаживающих за инвалидами связы4
вают их жизнь только со своей жизнью.

71 % инвалидов сталкивались с про4
блемами при получении медицинской
помощи. 72 % инвалидов не имеют воз4
можности вызова врача узкой специаль4
ности на дом, но в этом нуждаются.
Сложности с получением услуг стомато4
лога есть у 84 % опрошенных. Медицин4
ские работники отказали в услугах или
были невнимательны к 26 % инвалидам.

44 % инвалидов необходимы для ле4
чения препараты, отсутствующие в
льготном федеральном списке: витами<
ны, кортексин, препараты для ЖКТ,
современные ноотропы и др.

41 % инвалидов никогда не были
или затрудняются вспомнить, когда были
в санатории за счёт государства, 15 %
инвалидов были последний раз в санато4
рии до распада Советского Союза.

69 % инвалидов указали, что центр
соцзащиты не предоставляет им ника<
ких услуг. Средняя сумма, получаемая
ухаживающим за инвалидом лицом,—
127 руб. Средняя пенсия инвалида —
2238 руб. Таким образом, месячный
доход инвалида приблизительно в 4
раза меньше, чем средняя номиналь<
ная зарплата в г. Екатеринбурге, кото4
рая в июне 2006 г. составила 10879 руб.
в месяц.

Введенная недавно система льгот
только ухудшила положение инвали<
дов. Они используют денежную компен4
сацию не потому, что это выгоднее, а
потому, что в ином виде льгот добиться
практически невозможно. 29 % не могут
воспользоваться субсидией на оплату
коммунальных услуг, так как их доход
превышает необходимый для получе4
ния льготы уровень прожиточного мини4
мума на 20–50 руб.

78 % инвалидов хотели бы пере4
ехать в новый муниципальный дом,
приспособленный для проживания ин4
валидов.
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Права инвалидов

Под лежачий
камень вода
не течет
«Информационное обеспечение инвали4
да в сфере его прав как форма поддер4
жки социально4незащищенных слоев
населения» — так называется проект, к
реализации которого приступили в об4
ществе инвалидов Кировского района
Екатеринбурга.

В последнее время много говори4
лось о том, что 1224й закон, принятый
в необъяснимой спешке, несколько
ущемляет права инвалидов. Как разра4
ботчик проекта я поставил перед собой
задачу дать людям максимум информа4
ции об их правах и научить их уметь от4
стаивать самое важное право — право
на достойную жизнь. Это касается
обеспечения техническими средствами
реабилитации, компенсирующими фи4
зические проблемы человека, прохож4
дения санаторно4курортного лечения и
обеспечения комфортного проезда к
месту его проведения, создания дос4
тупной среды в больницах, поликлини4
ках и аптеках, в квартире и подъезде
своего дома.

Специально акцентирую внимание
на этих вопросах. Они, пожалуй, самые
трудноразрешимые сегодня. Главное,
ничего не пускать на самотек. Инвалид
должен бороться за свои права. Толь4
ко таким образом можно добиться сво4
ей независимости. Традиционное здра4
воохранение и социальная служба счи4
тают инвалидность болезнью. Незави4
симость же они до сих пор измеряют
тем, какое расстояние может пройти
человек после болезни пешком или до
какой степени сгибаются его ноги пос4
ле катастрофы. Между тем измерять
независимость инвалида следует по
тому, насколько человек может быть
хозяином своей жизни. Начиная с вы4
бора кресла4коляски и заканчивая вы4
бором жилища. Словом, измерять не
количеством того, что может делать без
посторонней помощи. А качеством жиз4
ни, включая оказываемую ему помощь.
Барьеров же на этом пути вагон и еще
маленькая тележка.

С января 2005 года, например, из4
менился порядок снабжения инвалидов
техническими средствами реабилита4
ции. Эти средства стали предоставлять4
ся только на основании индивидуальной
программы реабилитации (ИПР), выда4
ваемой районными бюро медико4соци4
альной экспертизы (МСЭ). Причем
оформлять сей документ необходимо
ежегодно. И тем, у кого инвалидность
пожизненная, и тем, у кого временная
нетрудоспособность. Представьте че4
ловека, которому четверть века назад
установили третью группу инвалидно4
сти в связи с отсутствием конечностей.
Все это время он пользовался услуга4
ми протезно4ортопедического пред4
приятия, где ему изготавливали новые
протезы. Теперь же, чтобы продолжить
там обслуживаться, он должен офор4
мить индивидуальную программу реа4
билитации.

Хорошо, если в ней требуется сде4
лать запись, касающуюся одних проте4
зов. Процесс оформления не будет
утомительным. Если же вам нужны мо4
чеприемники, памперсы (очередной
абсурд правительственных мудрецов,
такие и им подобные гигиенические
устройства скорее дело медиков, а не
фонда социального страхования) и, не
дай бог, вы захотите иметь в ИПР за4
пись о том, что нуждаетесь в санатор4
но4курортном лечении… В этом случае
вам придется пройти в поликлинике и
бюро МСЭ мучительные процедуры,
напоминающие пытки в застенках ин4

квизиции. Попутно в кабинетах назовут
массу документов, не рекомендующих
санаторий из4за того, что у вас боль4
ная печень, не ритмично работает сер4
дце, что у вас плохо функционируют
почки и т.д. и т.п. Мол, с такими боляч4
ками до места лечения не добраться.
При этом никто и слова поддержки не
произнесет о том, что санаторно4ку4
рортное лечение обязательно нужно
пройти именно для устранения про4
блем в работе перечисленных органов.
В итоге большинство инвалидов, мах4
нув рукой, отказываются от своих на4
мерений. В марте 2006 г. в 14й поли4
клинике при 74й горбольнице пришлось
провести одно социологическое иссле4
дование. Из 12 человек, попытавшихся
добиться права стать обладателем
справки на получение санаторной путе4
вки, получил ее только автор этих
строк. Столкнувшись с бюрократиче4
ской волокитой, пришлось пообещать
написать заявление в прокуратуру.
Причем происходило это в один из
дней недели. Сколько же льготников
области лишается своего права на са4
наторно4курортное лечение за месяц,
за год?

Кстати, при оформлении справки на
получение санаторно4курортной путевки
можно встретиться с еще одним абсур4
дом в действующем законодательстве.
Суть его в следующем. Оказывается, при
24й группе инвалидности и 34й ОСТ (ог4
раничение степени трудоспособности)
человек имеет право на получение сана4
торно4курортного лечения с сопровож4
дающим. А инвалид 14й группы со 24й
ОСТ таким правом не обладает. Это на4
стоящий бред. Критерием установле4
ния 14й группы инвалидности является
нуждаемость человека в постоянном
уходе, помощи и надзоре. А при 24й
группе инвалидности человек может не
работать, но кто сказал, что он нуждает4
ся в уходе?! Получается очевидная не4
справедливость.

Следующий пример. Известно, что
около 80 % стоящих в очереди в бюро
медико4социальной экспертизы на по4
лучение ИПР или переосвидетельство4
вание — люди пенсионного возраста.
Их стремление получить степень нетру4
доспособности понятно, ведь за ОСТ —
реальные деньги, которые многим по4
могают выжить подчас при нищенской
пенсии… По4моему убеждению, это
очередной маразм. Если человек дос4
тиг пенсионного возраста (и он не ра4
ботает), то какая разница, какое у него
ОСТ. Получается, что государство и
пенсионеры пытаются «переиграть»
друг друга. Государство уходит все
дальше от социальной сферы, даже не
ставя вопрос о необходимости назна4
чения старикам такого денежного со4
держания, которое обеспечивает по4
настоящему достойную жизнь. Пенсио4
неры в свою очередь хватаются за лю4
бой шанс хоть как4то увеличить свой
бюджет. И вот в очереди на медицин4
скую экспертизу выстраиваются люди,
до выхода очередного закона легко об4
ходившиеся вообще без инвалидности.
И это уже не медицинская — это соци4
альная очередь.

Не в лучшем положении находятся и
молодые инвалиды. Представьте себе
184летнего парня, инвалида в кресле4
коляске с детства, пришедшего на МСЭ
для оформления взрослой группы инва4
лидности. Как может комиссия опреде4
лить наличие у него способностей к тру4
довой деятельности? У нас сегодня ры4
нок. Одному предпринимателю нужно
одно, другому — другое. А у парня ни
образования, ни специальности, ни
опыта работы. Ему ставят третью сте4
пень ограничения способности к трудо4
вой деятельности. В деньгах выходит
примерно 3500 рублей. Работать при
этом он не имеет права. Ведь у него
записано, что он «нетрудоспособен».
И никто не возьмется его трудоустро4
ить. В этом случае работодатель нару4
шит закон. Если же молодой человек
попросит комиссию поставить вторую
степень, которая позволяет работать
инвалиду в специально созданных усло4
виях, то он потеряет 1500 рублей. Сред4
няя зарплата людей с ограниченными
возможностями на предприятиях обла4
сти составляет около 2000 рублей. Вот
тут человек начинает взвешивать: стоит
ли ему работать за 500 рублей в месяц
или лучше сидеть дома и ничего не де4
лать. Словом, законы, а значит, и госу4
дарство в целом, не стимулируют инва4
лидов к работе.

С проездом инвалида4колясочника
к месту санаторно4курортного лечения
бюрократы от правительства устроили
что4то невообразимое. Дело в том, что
в России всего два санатория для та4
кой категории людей — под Самарой
«Сергиевские минеральные воды» и в
Пятигорске «Лесная поляна». Если вам
посчастливится стать обладателем пу4
тевки туда, то добираться до места ле4
чения сотрудники регионального отде4
ления Фонда социального страхования
предложат железнодорожным транс4
портом. Да, они хорошо осведомлены,
что специального купе для инвалидов4
колясочников в поездах, следующих
до Самары и Пятигорска (такое купе
есть только в поездах следующих до
Москвы), нет, что в обычный вагон
кресло4коляска по своим габаритам не
проходит, что естественные надобно4
сти, какой бы долгой дорога не была,
придется держать при себе, что… Сло4
вом, все знают, но только разводят ру4
ками. Они тоже не могут понять, чем
же руководствовались чиновники из
ведомства Михаила Зурабова, когда
готовили «Правила финансирования
расходов по предоставлению гражда4
нам государственной социальной по4
мощи в виде набора социальных ус4
луг», утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 864 от 29 декаб4
ря 2004 года? Сей документ предпи4
сывает добираться до санатория же4
лезной дорогой. Проезд самолетом
разрешается только при отсутствии
таковой. В лучшем случае инвалиду4
колясочнику могут предложить ехать
из Екатеринбурга до Самары через
Москву. Это, конечно, одно и тоже, что
почесать свое правое ухо пяткой левой
ноги. Но ничего не сделаешь, надо
принимать решение, каким бы слож4
ным оно не было: либо отказываться
от путевки, либо чесать ухо.

Невольно возникает вопрос: до ка4
ких пор мы будем обманывать друг
друга? Когда, наконец, будут прини4
маться законы, четко ставящие и четко
решающие конкретные задачи: пенси4
онерам — нормальные пенсии, работа4
ющим инвалидам — возможность нор4
мально трудиться и обеспечивать себя,
нуждающимся в реабилитации — каче4
ственные, так необходимые техниче4
ские и иные средства реабилитации,
в том числе и санатории?

Ответы на эти и другие вопросы не
появятся сами себе. Давно известно,
что под лежачий камень вода не течет.
Значит, нужно бороться. Бороться с бю4
рократией, равнодушием, бесправием.
Законных методов и способов для это4
го достаточно. Выбрать наиболее дей4
ственный из них помогут реализаторы
вышеупомянутого проекта. Достаточно
позвонить по тел. (343) 365<75<32.

Анатолий Холодилин

А. И. Холодилин

Ольга Буркова у парусника «Крузен+
штерн». Фото Андрея Бабушкина

Путешествие

Сказка, которая
сбылась
Под таким заголовком в «Голосе надеж4
ды» (ноябрь, 2005 г.) был опубликован
рассказ Ольги Бурковой о путешествии
в С.4Петербург, где она подробно опи4
сала дорогу и достопримечательности
«северной столицы» с точки зрения ин4
валида4колясочника.

В прошлом году, благодаря участию
своего друга Андрея Бабушкина, Ольге
удалось посетить С.4Петербург еще раз.
Эта поездка была «генеральной репети4
цией» для реализации давней идеи: со4
здать группу в 10–15 человек и побывать
в С.4Петербурге в 2007 году, когда клу4
бу «Корчагинец», созданному Ольгой
Бурковой, исполняется 25 лет.

Виктория Ильинична Рожнова, пред4
седатель Кировской РО ВОИ г. Екате4
ринбурга, эту идею поддерживает. Тем
более, что она там училась.

Будем надеяться, что «сказка сбудет4
ся» не только для Ольги Бурковой, но и
для других инвалидов. Все дело за по4
мощью неравнодушных людей, которых
раньше называли «благодетель», а сей4
час — «спонсор».

Телефон Кировской РО ВОИ: 347<
86<26.

Ольга Буркова:
Впечатления и ощущения, действи4

тельно, трудно выразить словами.
Но дело даже не в этом, цель моя —

просто показать, что такая поездка для
нас, «колясочников» возможна. И еще —
как здорово, когда есть друзья!

Нам, неходячим людям, так не хвата4
ет видеть всю эту красоту! Ее, этой нево4
образимой красоты, в Питере столько,
что там ею живешь и дышишь.

В той части города, где пейзаж уже
вполне современный, поднимается как
чудо Смольный собор.

В Эрмитаже, рассматривая картины
импрессионистов, вдруг ловишь себя на
мысли, взглянув в окно, что рисовали
они не Париж, а Петербург — полное
ощущение!

А такие яркие, праздничные Храм4
на4Крови и Петропавловский собор, по4
строенные вроде бы в память об усоп4
ших.

Или Петергоф — царство фонтанов,
где все блестит, льется, вздымается
струями, переливается на солнце!

А когда со Стрелки Васильевского
острова видишь всю панораму города, в
которой царит Исаакиевский собор, а
над всем — ангел на шпиле Петропав4
ловского собора! И, конечно, Невский
проспект, где каждый дом неповторим.

Неизгладимое впечатление произвел
на меня парусник «Крузенштерн» — са4
мый большой парусник в мире. Он в ав4
густе из кругосветки пришел, три дня
стоял, и на него всех пускали. До этого
мы смотрели парусники, они казались
большими, а по сравнению с «Крузен4
штерном» — просто калоши.
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Поздравляем!

Всегда готова
помочь
От всей души поздравляем с юбилеем
Е. В. Синютину!

Вот уже много лет Екатерина Василь4
евна возглавляет первичную организа4
цию Железнодорожной РО ВОИ города
Екатеринбурга и является заместителем
председателя общественной организа4
ции инвалидов «Клуб «Корчагинец482».

Создание в Екатеринбурге «социаль4
ного такси», возможность выбора тари4
фа при внедрении повременной оплаты
за телефон — в этом есть и посильный
вклад Е. В. Синютиной.

Доброжелательная, рассудительная,
она всегда готова помочь человеку.

Мы желаем ей бодрости, долгих лет
жизни, благополучия, успехов в обще4
ственной работе, отличного настроения
и вечной молодости души!

Друзья и коллеги

Объявления

Мы готовы Вам помочь!

Уважаемые пенсионеры!
Государственное учреждение «Фонд

социальной поддержки населения при
Правительстве Свердловской области»
заключает договора на пожизненное
содержание с одинокими престарелы4
ми гражданами, с инвалидами, нуждаю4
щимися в помощи, участии и прожива4
ющими в г. Екатеринбурге.

Мы предлагаем на Ваш выбор об4
ширный перечень бытовых и социальных
услуг. Гарантируем четкое выполнение
взятых на себя обязательств и индиви4
дуальный подход. Для заключения дого4
воров возможен вызов на дом.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Боль4
шакова, 105 (здание министерства соци4
альной защиты населения), ком. 409, 427.

Вся информация по телефонам:
245194142, 245754312.

Книжная полка

Сцены из
частной жизни
дома<интерната
Игорь Краснов. Сцены из частной жиз4
ни дома4интерната. Стихотворения, рас4
сказы. Составитель И. Краснов. Екате4
ринбург: Издательство «мАрАфон»,
2006.— 116 с.

В первую отдельную книгу журнали4
ста и прозаика вошли рассказы и стихи,
написанные им в разные годы.

никого не было… Всем мое сыновнее,
дружеское спасибо. И низкий поклон.
Я всех вас очень люблю.

* * *
Лишь по ночам мне снится отчий дом,
Кудрявая березка над прудом,
И милые забавы детских лет,
И те друзья, которых больше нет…

Ах, если б можно было возвратить
Все то, что не умел тогда ценить,—
Я б каждым мигом счастья дорожил,
Я б жить старался на пределе сил!

* * *
Как безрадостно, как тревожно
Мне становится день ото дня!
Невозможно жить, невозможно:
Чаша мук испита до дна.

Вспоминается все, что было,
Что желалось да не сбылось…
Вот и сердце в груди заныло:
На земле я всего лишь гость!

Необычная гостья

В окошко мое заглянула зима,
Рисуя узор серебристый.
Как будто спросила меня она:
— Друг мой, о чем грустишь ты?
Я с ней поделился, что радости нет,
Душа моя ноет горько…
И холодом вдруг потянуло в ответ:
— Да разве один ты только!
Всем нынче живется не так легко,
И этому есть причина —
На прочность людей проверяет Бог.
А ты ведь сильный мужчина!

* * *
Жизнь такова, что хочется кричать,
Выть от тоски и от душевной боли…
А мне советуют смириться и молчать,
Коль все равно не избежать сей доли.

Из предисловия

…Замечательный поэт, «Серебря4
ный голос России» (номинация Майи
Никулиной) — Алексей Решетов од4
нажды получил письмо от незнакомой
женщины, которая благодарила поэта
за свое спасение, если не воскреше4
ние: находясь в больнице в последней
стадии ракового заболевания, эта не4
счастная однажды открыла книжку сти4
хов неизвестного поэта и начала чи4
тать. Стихи понравились, но книга
была толстая, а жизнь больной иссяка4
ла, и смерть буквально заглядывала ей
в глаза. И тогда умирающая женщина,
собрав все оставшиеся силы, решила:
если дочитаю эти прекрасные стихи до
конца — выживу. И случилось чудо: она
дочитала книгу и не умерла. Более
того — она поправилась и написала
поэту проникновенное письмо о чудес4
ной силе его стихов.

Поэзия — лечит. Поэзия — спасает.
Терапевтические свойства поэтической
речи были известны еще древним, и
стихи использовались в лечении боль4
ных в качестве антибиотиков и обезбо4
ливающих средств.

Стихи и проза Игоря Краснова обла4
дают именно таким качеством: они — и
самоспасение, и, может быть, един4
ственное средство укрепления души:

Я, чашу страданий испив до дна,
Сегодня раненой птицей
Встречаю тебя, моей жизни весна…

И. Краснов не просто талантливый
литератор, он — мужественный и силь4
ный человек. Его книга — это сгусток
энергии добра, света и надежды: по4
эзия невероятным образом превраща4
ет страдания, сомнения и отчаяние в
нечто способное не выживать, а жить,
жить полноценно, Чувствовать глубоко
(и — высоко!), а главное — мыслить,
мыслить и страдать, вполне по4пушкин4
ски, честно, ясно и мужественно. А это
свойство истинного таланта и бес4
смертной души.

Юрий Казарин

От автора

«Сцены из частной жизни дома4ин4
терната» — моя благодарность тем, кто
с самого начала поверил в меня, в мои
способности, кто не отвернулся и на
протяжении многих лет оказывал и про4
должает оказывать всяческую поддерж4
ку в становлении меня как журналиста,
прозаика и драматурга. Первым желани4
ем было каждому посвятить какой4ни4
будь рассказ, но остановила мысль, что
мной написано не так4то много, ведь на4
стоящий творческий процесс только на4
чинается и все еще впереди. Поэтому
решился прибегнуть к авторскому пре4
дисловию, чтобы просто перечислить
всех дорогих мне людей поименно. (Да+
лее автор называет 52 имени.)

Всех невозможно перечислить,
много хороших, добрых людей посча4
стливилось встретить в своей нелегкой
жизни. Сейчас даже трудно предста4
вить, как бы все сложилось, если бы их

Литературная
страница

Алексей Токарев
Что о себе рассказать? Родился в мар4
те 1974 года, получил полное среднее
образование, затем — специальность
массажиста.

Стихи стал писать еще в школе. По4
будило к этому острое желание узнать:
для чего мы живем?

Перерыв гору литературы, я ут4
вердился во мнении: есть мир, в кото4
ром мы живем, и мир высший, в котором
находится Бог. Там находимся и мы —
до рождения и после смерти.

Жизнь наша — школа для души, для
ее совершенствования. Для воспитания
лучших качеств через преодоление
трудностей и помощь другим.

Мы все задаем вопросы: друзьям,
наставникам, начальству, себе… И от4
вет для того, кто задал вопрос, быва4
ет открытием, пониманием чего4то но4
вого!

Бывают моменты, когда хочется по4
делиться такими открытиями с окружа4
ющими. Поделиться мыслями и чувства4
ми, увиденной красотой природы и че4
ловеческих отношений. Я для этого выб4
рал стихотворную форму. Она наиболее
полно и точно выражает то, что хочется
сказать.

Благодаря городскому клубу поэтов
«Вдохновение» я познакомился с поэта4
ми не только нашего города, но и Куш4
вы, Верхней и Нижней Туры, Баранчи,
Екатеринбурга.

Мои стихи печатаются в городских
газетах. Занимал с ними призовые ме4
ста на городских и областных фестива4
лях и конкурсах. Являюсь номинантом
международной премии «Филантроп».
Стихи вошли в поэтический сборник
«Крылатая душа», посвященный 704ле4
тию г. Красноуральска, в литературный
сборник «Знамя — дышащее сердце»,
выпущенный Свердловским областным
госпиталем ветеранов войн.

Зимняя сказка

Пришла! Пришла красавица зима!
Укрыла белоснежным покрывалом
Поля и рощи, горы и дома —
Родную землю, что цвести устала.

Затихло все, уснуло крепким сном.
Лишь веточки звенят чуть от мороза
Да заяц притаился за кустом
Шиповника — уральской дикой розы.

Под новый год в лесу возможно все:
Пеньки, сугробы зримо оживают.
Но даже лешего сучкастое лицо
Лишь позабавит, но не испугает.

Искрится снег в сиянии луны,
Мерцают льдом причудливые тени.
И с неба темного летящую звезду
Увидишь вскоре на рогах оленя.

Пока летит — желаю всем добра,
Здоровья, радости и солнечного счастья!
Пусть сбудется назначенное Вам!
Пусть сбудется.
Хоть и не в одночасье!

Е. В. Синютина в день открытия
Декады инвалидов. 4 декабря 2006 г.

Из почты

О подъемнике
«Гусеница»
Хотел бы поделиться одним важным со4
ображением насчет подъемника по лес4
тницам, на котором можно поднимать
инвалида на коляске, той самой «гусени4
цы». В нашем интервью и в последую4
щей публикации («Голос Надежды» № 3,
2006) я упустил один важный момент,
когда высказал свое мнение о том, что
такие подъемники можно закупать для
различных учреждений. Между тем,
представитель московской фирмы, вы4
пускающей коляску, не дал нам внятно4
го ответа, и, самое главное, это не де4
монстрировалось, каким образом на
этом подъемнике инвалид может подни4
маться на своей собственной коляске.
Все инвалиды, кто испытывал это их ус4
тройство на выставке, пересаживались
на их специально приспособленную для
подъемника коляску, то есть осталось не
до конца понятным, каким образом в
конструкции решен вопрос о надежном
закреплении на подъемнике инвалида
на его собственной коляске. Естествено,
что без ясного ответа на этот вопрос не
может быть и речи о приобретении уч4
реждениями такого подъемника.

Сергей Моисеев, председатель
правления общественной организации

инвалидов+колясочников г. Екатерин+
бурга «ИНТЕГРАЦИЯ ХХI ВЕК»


