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Делегация Ирбитской городской организации ВОИ — самая многочисленная
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На этажах власти

Гарантии 

занятости 

инвалидов
12 июля губернатор области А. С. Миша-
рин подписал закон № 76-ОЗ «О гаранти-
ях занятости инвалидов в Свердловской 
области». Закон опубликован в «Област-
ной газете» от 15 июля и вступает в силу 
через десять дней после его официаль-
ного опубликования.

Квота для приёма на работу инва-
лидов организациям, расположенным 
на территории Свердловской области, 
с численностью работников более 100 
человек устанавливается в размере 3 % 
от среднесписочной численности работ-
ников. Если более 50 % рабочих мест 
имеют условия труда, противопоказан-
ные для трудоустройства инвалидов, то 
квота устанавливается в размере 2 %.

Закон предусматривает меры госу-
дарственной поддержки юридическим 
лицам, принявшим на работу инвалидов 
сверх квоты.

Невыполнение организациями квоты 
для приёма на работу инвалидов влечёт 
административную ответственность, 
установленную законом Свердловской 
области.

Ужесточены 

наказания 

за нарушение 

прав инвалидов
17 июня вступил в силу Федеральный 
закон Российской Федерации от 4 июня 
2011 года № 127-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 5.43 и 12.19 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях». Согласно 
поправкам ужесточены наказания за 
нарушение прав инвалидов на специ-
альные места на парковках. 

На автомобильных стоянках (оста-
новках) должны выделяться места для 
специальных автотранспортных средств 
инвалидов. 

За невыделение на автостоянках 
(остановках) мест для транспортных 
средств инвалидов теперь будут штра-
фовать должностных лиц в размере от 3 
до 5 тыс. руб. (ранее — 300–500 руб.), 
юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб. 
(ранее — 3–5 тыс. руб.). 

Нарушение правил остановки или 
стоянки в местах, отведённых для транс-
портных средств инвалидов, влечёт 
наложение на водителя штрафа. Его 
размер увеличился с 200 руб. до 3–5 
тыс. руб. Другого наказания за данное 
правонарушение не предусмотрено (ра-
нее — предупреждение).

Информационно-правовой 
портал «Гарант»

От редакции: Закон работает. В этом 
можно убедиться на примере стоянки 
около здания администрации Екатерин-
бурга. Кстати, фотография этой автосто-
янки была опубликована в февральском 
номере «Голоса надежды». Тогда для 
водителей-инвалидов эта стоянка была 
недоступна.

В Областном 
правлении

Заседание 

президиума
На внеочередном заседании президиума 
областной организации ВОИ, состоявшемся 
23 июня, был рассмотрен ряд вопросов. 

Среди них — утверждение сметы рас-
ходов на мероприятия, предусмотренные 
областными субсидиями, создание ин-
формационного центра по трудоустрой-
ству инвалидов, обсуждение предложений 
в «Народную программу» Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ), выдвижение 
кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
предварительного голосования.

Председатель СОО ВОИ Леонид Со-
фьин доложил, что по сравнению с про-
шлым годом на деятельность областной 
организации выделено в три раза больше 
субсидий из областного бюджета. В бюд-
жетах муниципальных образований также 
заложены средства для поддержки обще-
ственных организаций. Областное прав-
ление ВОИ направило письма главам МО, 
чтобы местным организациям ВОИ оказы-
валась помощь в постоянном режиме.

Что касается создания информа-
ционного центра по трудоустройству 
инвалидов, президиум поручил подго-
товить предложения по этому вопросу 
председателю Верхнепышминской РО 
ВОИ Владимиру Попову. 

Перед обсуждением предложений в 
«Народную программу» Леонид Софьин 
напомнил, что областная организация 
ВОИ присоединилась к Общероссий-
скому народному фронту, и он как 
председатель включён в региональный 
координационный совет ОНФ. 

Леонид Антонович считает, что в пер-
вую очередь государство должно ратифи-
цировать Конвенцию о правах инвалидов и 
внести изменения в существующие феде-
ральные законы: «Я хочу, чтобы это прошло 
первым пунктом наших предложений в 
«Народную программу», а если мы будем 
«мелочёвкой» заниматься, то никогда 
инвалидов не защитим. В сентябре будет 
3 года со дня подписания Конвенции, а ни 
в один закон изменений не внесли!»

В соответствии с Положением о 

предварительном голосовании члены 

президиума единогласно рекомендова-

ли Леонида Софьина для выдвижения 

кандидатом в депутаты Законодатель-

ного Собрания Свердловской области. 

Подготовил 

Евгений Арбенев

Спортивно-культурный фестиваль «Мы всё можем!»
Команда Орджоникидзевского района после успешных стартов

Средства 
реабилитации

Проект, 

которого 

не ждали 
На базе ОАО «АВТОВАЗ» 4 июля 2011 г. 

запущено производство современных 

инвалидных кресел- колясок. Производ-

ством занимается немецкая компания 

«Отто Бокк сервис», широко известная в 

мире качеством своей продукции.

Уверен, инвалиды-колясочники 
Свердловской области с получением 
этого известия вздохнут с облегчени-
ем. Ещё бы. Средства передвижения 
российских производителей давно не 
пользуются спросом у этой категории 
людей. А с декабря 2010 года, когда 
приняли Федеральный закон о внесении 
изменений в статьи 11 и 11.1 Федераль-
ного закона «О социальной защите инва-
лидов в РФ», права инвалидов в плане 
обеспечения техническими средствами 
реабилитации вообще были существен-
но ущемлены. Кратко новация измене-
ний выражалась и выражается в том, 
что с февраля 2011 г. компенсировать 
технические средства реабилитации и 
услуги, приобретённые инвалидом за 
свой счёт, стали не в размере их стои-
мости, а в том размере, какой выгоден 
Исполнительному органу.

Наша организация (СООИ «Опора») 
ещё на все этапах обсуждения за-
конопроекта пыталась противостоять 
этим изменениям, которые находятся в 
прямом противоречии с положениями 
Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ. Согласно преамбуле его 
законодатель обязуется обеспечить 
«сохранение и возможное повышение 
ранее достигнутого уровня социальной 
защиты граждан». Тем не менее, закон 
был принят. 

 Инициаторы закона объясняли из-
менения необходимостью повышения 
эффективности расходов федерального 
бюджета, а также пресечением выплат 
компенсаций затрат инвалидов на ТСР 
в повышенных размерах. А повышен-
ные размеры затрат связаны, якобы, 
с приобретением технических средств 
реабилитации, обладающих дополни-
тельными техническими свойствами. 
Между тем, утверждают авторы закона, 
техническое средство реабилитации и 
без дополнительных свойств удовлет-
воряет реабилитационные потребности 
инвалида. 

Это утверждение абсурдно и по 
логике, и по сути. Представьте себе 
человека, перенёсшего инсульт тяжё-
лой формы. Как правило, у таких людей 
оказывается поражённой левая или 
правая половина организма. Проще 
говоря, плохо работает, а чаще всего, 
совсем не работает одна из двух рук. 
И тут ему государство предоставляет 
кресло-коляску, что приводится в дви-
жение усилием обеих рук. Но у чело-
века работает одна! Как в этом случае 
ему быть? Просить кресло-коляску с 
электроприводом? Неплохое средство 
передвижения. Но пользоваться им 
лучше всего на улице. Наши квартиры 
для них не подходят. Особенно туале-
ты, ванные, кухни и коридоры. Выход 
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Проект, 

которого 

не ждали
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здесь один — пользоваться комнатной 
коляской с дополнительной опцией, обе-
спечивающей управление одной рукой. 
Стоит же такая опция примерно в три 
раза больше пенсии инвалида. Где взять 
такие деньги? Остаётся одно: сидеть в 
четырёх стенах и ждать милости от госу-
дарственных мужей, лишивших человека 
с ограниченными возможностями права 
на передвижение.

Другой пример. Инвалиду с по-
ражением опорно-двигательного ап-
парата требуется кресло-коляска с 
санитарным оснащением, которой он 
может управлять и пользоваться са-
мостоятельно. Ему же, в соответствии 
с распоряжением правительства РФ 
№1980-р, предоставляется кресло-
стул с санитарным оснащением. Это 
средство реабилитации о 4 ножках, 
либо о четырёх маленьких колесиках, 
стоит гораздо дешевле кресла-коляски 
с колёсами для самостоятельного 
передвижения. Значит, покупать его 
выгодно. Но пользоваться им можно 
только с помощью помощника. А если 
инвалид живёт один и вполне спосо-
бен самостоятельно вести свой образ 
жизни?

Эти и другие аргументы легли в 
основу письма Президенту РФ. Знаем 
одно, Дмитрий Анатольевич Медведев 
наше письмо прочитал. Последовало 
поручение Правительству РФ, а вскоре 
было принято решение о производстве 
технических средств реабилитации 
немецкой компании «Отто Бокк сер-
вис». Для этого в рамках программы 
по снижению напряжённости на рынке 
труда был отобран персонал из числа 
сотрудников, высвободившихся в ходе 
реорганизации АВТОВАЗа. 18 ото-
бранных человек прошли стажировку 
и обучение в Германии. Планируемый 
объём производства инвалидных коля-
сок будет увеличен с 10 тыс. в 2011 г. 
до 40 тыс. в 2014 г. При этом предпо-
лагается, что немецкая компания на 
78 % локализует производство колясок 
на территории РФ.

— Я считаю, если это получится, а 
уровень подготовленности достаточно 
высокий, то это будет серьёзным и зна-
ковым проектом, который осуществля-
ется в отношении именно такой группы 
населения, — прокомментировала при-
нятое решение министр здравоохране-
ния и социального развития РФ Татьяна 
Голикова.

Анатолий Холодилин
председатель СРООИ «Опора»

День российской 
молодёжи

«Мы всё можем!»
25 июня Российский Союз Молодёжи, 
управление по развитию физической 
культуры, спорта и туризма администра-
ции Екатеринбурга при поддержке мини-
стерства физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской 
области в 20-й раз провели ежегодный 
спортивно-культурный фестиваль для 
детей и молодёжи с ограниченными 
возможностями «Мы все можем!» в 
рамках празднования Дня российской 
молодёжи. 

Участники фестиваля: ВОИ, ВОГ, 
ВОС, клубы, центры, семейные клубы 
родителей, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями. 

В программе фестиваля — открытое 
первенство Екатеринбурга по армрестлин-
гу, дартсу, забеги колясочников, инвалидов 
по слуху, зрению, фигурное вождение на 
колясках, спортивные конкурсы, творче-
ский конкурс рисунков на асфальте.

Несмотря на пасмурный день и 
дождь, на стадионе «Динамо» состоял-
ся грандиозный спортивно-культурный 
праздник, не уступающий по размаху 
чемпионату области по лёгкой атлетике 
среди инвалидов, прошедшем 17 мая на 
этом же стадионе.

Участников праздника приветствовали: 
Елена Зверева — председатель СОО РСМ, 
Михаил Матвеев — заместитель главы 
Екатеринбурга, Людмила Фитина — началь-
ник управления по развитию физической 
культуры, спорта и туризма администрации 
Екатеринбурга, Людмила Семёнкина — ди-
ректор спортклуба инвалидов «Родник».

Людмила Михайловна, в частности, 
сказала:

— В первую очередь хочу обратиться 
к ветеранам. Вы своим примером по-
казываете молодым, что вы можете всё. 
Молодёжь смотрит на вас, отсюда у нас 
рождаются свои чемпионы. 

В этом году нашему клубу пред-
стоит реорганизация, и он будет на-
зываться «Центр паралимпийской и 
сурдлимпийской подготовки спортив-
ных сборных команд Свердловской 
области «Родник».

Я думаю, что это название нам боль-
ше подходит, потому что более 20 чело-
век готовятся к летним Паралимпийским 
играм, которые будут в Лондоне в 2012 
году. И около 10 человек входят в со-
став сборной России по зимним видам 
спорта. Центр поможет молодым нашим 
спортсменам занять места в составе 
сборных команд страны.

Исполнительный директор фести-
валя Юлия Баканова вручила каждой 
из 18 команд диплом за участие в 
празднике «Мы всё можем» и второй 
диплом за участие во Всероссийском 
олимпийском дне, посвящённом 100-
летию Российского олимпийского 
комитета. 

Среди участников фестиваля — ко-
манды местных организаций ВОИ: Же-
лезнодорожной, Ирбитской, Кировской, 
Новоуральской, Орджоникидзевской, 
Первоуральской, Полевской. Самую 
многочисленную из них — команду Ир-
битской городской организации вместе 
с почётными членами ВОИ Михаилом 
Бочковым и Галиной Завьяловой — воз-
главила председатель организации Вера 
Будаева.

Участники фестиваля, вдохновлённые 
стихотворными строчками, устремились 
вместе с волонтёрами на спортивные 
площадки:

В день олимпийского движения
Зажги огонь в своей душе.
Примеры есть для подражания,
Талант, задор отдай стране.
Пусть будут все ваши старания 
Достойны золотых наград,
И пусть за ваши достижения
Сегодня каждый будет рад.

Первые старты и первые чемпионы. 
Марина Викулина из Орджоникидзев-
ской организации завоевала «золото» 

Среда 
жизнедеятельности

Пример есть. 

Нужны 

последователи
На всём протяже-
нии просторного 
коридора невроло-
гического отделе-
ния ОКБ №1 вдоль 
о д н о й  и з  с т е н 
удобные перила. 
В каждой палате 
широкие дверные 
проёмы, туалетные 
кабины оборудова-
ны специальными 
поручнями, позво-
ляющими людям 

с нарушением опорно-двигательного 
аппарата самостоятельно посещать этот 
интимный уголок. В палатах интенсивной 
терапии для лежачих больных установле-
ны медицинские кровати с электропри-
водом, ложе которых с помощью пульта 
легко перемещается в положение, 
идеально подходящее для пациента. Но 
особая гордость врачей и медперсо-
нала — санитарно-гигиенический узел. 
В нём есть всё необходимое для того, 
чтобы больные, в том числе и инвалиды-
колясочники проводили гигиенические 
процедуры без посторонней помощи. 

Неврологическое отделение об-
ластной клинической больницы № 1, 
пожалуй, единственное из всех отделе-
ний в лечебных учреждениях области, 

А. Холодилин

Спортивно-культурный фестиваль «Мы всё можем!» Спортивно-культурный фестиваль «Мы всё можем!»

Спортивно-культурный фестиваль «Мы всё можем!»

в гонках и фигурном вождении на ко-
лясках. Однажды Марина при такой 
же погоде совершила путешествие из 
Уралмаша в Верхнюю Пышму, проехав 
на коляске 20 км.

Успех Марины на фестивале по-
вторил колясочник Николай Гамаев из 
Полевского. 

Чемпион области в пауэрлифтинге 
Александр Питухин в соревнованиях 
на колясках удостоился двух сере-
бряных медалей — всё же гонка на 
400 м и жим штанги требуют разной 
подготовки.

Наибольшую выдержку проявили 
юные художники. Несмотря на моро-
сящий дождь, они превратили серый 
асфальт в красочное панно. Лёня Рыч-
ков из Екатеринбурга, выбив 15 очков в 
дартс, с упоением рисовал поезд, а его 
мама Ольга торопила Лёню завершить 
рисунок: «Ой, дождик начался».

Победителей и призёров, помимо 
грамот и подарков, награждали апло-
дисментами, а голос из динамиков на-
помнил о жарком солнце: «Делегация 
Полевского, будьте добры, придите за 
мороженым». 

Евгений Арбенев
Фото автора



П
В

Н

Г
«Голос надежды»

№ 7 (156)

Июль 2011 г.

стр. 3

Окончание на стр. 4

Дорогу осилит 
идущий

«И доле горькой 

вопреки…» 
Ника Солодовникова (девушка-волонтёр 
из Москвы) и Людмила Быкова (инвалид-
колясочник из Каменск-Уральского интер-
ната) с недавних пор стали переписы-
ваться: 

— Здравствуйте, Людмила Сер-

геевна. Сразу отвечу на Ваш вопрос, 
почему я пишу Вам письма, зачем мне 
нужна эта переписка. Вы напрасно 
сомневаетесь в этом. Мне интересно 
переписываться с такой самодостаточ-
ной, сильной личностью. Мне этого не 
хватает, хотя живу я не в интернате, как 
Вы, а в Москве, с любимыми и любящи-
ми меня людьми. Если бы я знала чуть 
больше о Вашей жизни, то написала бы 
статью в какую-нибудь газету…

— Здравствуй, Ника! Описание 
своей жизни начала бы, как у Короленко 
в «Слепом музыканте»: «Малышка роди-
лась здоровой»… 

Когда на свет появились сестра и 
брат, я уже не жила дома, потому что в 
два года получила позвоночную травму, 
начался процесс костного туберкулёза. 
На лечение меня отправили в специ-
альный санаторий, в город Сысерть под 
Свердловском. Там пролежала я долгие 
годы в гипсовой кроватке, не вставая аж 
до четвёртого класса. 

Санаторий заменил всем нам, боль-
ным детям, дом. Учились мы все лёжа. 
Санаторий располагал хорошей техни-
ческой базой, штат сотрудников был 
большой. А лечение наше заключалось в 
покое, аэротерапии, солнечных ваннах и 
хорошем питании, потому что антибио-
тиков в то время на всех не хватало.

Меня после третьего класса вы-
писали домой. Ходила я не очень уве-
ренно, в гипсовом корсете, который 
закрывал полтела, фиксируя разруша-
ющийся позвоночник. Горбик — сзади 
и спереди — помешал мне вырасти. 

Я была маленькой и худой, во мне 
было сильным лишь желание сбросить 
корсет, ходить, сидеть за партой, как 
другие дети. И я это сделала. Стала 
много ходить, я вырвалась ненадолго из 
уз болезни. Но это была лишь трёхлет-
няя отсрочка, после которой позвонки 
стали сдавливать костный мозг, у меня 
отнялись ноги. Опять санаторий. Опера-
ция за операцией не давали результата. 
Школу я закончила всё в том же сана-
тории, это был и конец надеждам на то, 
что я смогу ходить.

И всё же мне есть за что благодарить 
судьбу. За годы жизни в Сысерти я при-
обрела хороших друзей на всю жизнь!

Мы с детского возраста лежали там 
годами в гипсовых кроватках, учась и 
взрослея. Наше заболевание — костный 
туберкулёз — предполагает очень дли-

Вести из местных 
организаций

«Будьте 

здоровы!»
По инициативе директора комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения К. Г. Судаковой при Слободо-
Туринской районной организации ВОИ и 
Совете ветеранов войны и труда создан 
клуб «Здоровье». Руководит этим клубом 
врач Чебакова Александра Ивановна, 
которая очень серьёзно занимается с 
членами клуба.

Вначале Александра Ивановна зна-
комит всех с новинками по укрепле-
нию здоровья, потом мы занимаемся 
гимнастикой. Затем ходим с лыжными 
палками во дворе. На своём опыте убе-
дилась, что хождение с палками — очень 
полезное занятие для разминки всего 
тела. Особенно, мне кажется, нужно за-
ниматься тем, кто страдает сердечными 
заболеваниями. После всех этих проце-
дур Александра Ивановна у каждого про-
верит пульс, а если есть необходимость, 

тельное лечение, 
процесс которого 
тянется годами. Ле-
жали по двадцать и 
более человек в па-
лате. Конечно же, 
мы влюблялись, 
и в пионеры, и в 
комсомол там всту-
пали. 

Потом уже, по-
сле окончания шко-
лы, мы в течение 
жизни периодиче-
ски встречались в 
санатории. Наша 
д р у ж б а  с в я з а н а 
долгими общими 
страданиями. Очень 
многие из нас по-
ступили в инсти-
тут. Я тоже ставила 
себе такую цель, 
так как действительно имела творческую 
жилку. Но как проявить себя лёжа? Толь-
ко в стихах, в писании. Впрочем, планы 
мои отложились на несколько лет, а по-
том и попросту изменились…

Узнав в райсобесе, что в Каменске 
открывается дом инвалидов, решила 
оформиться туда жить. Родители были 
не против, ведь я развязала им руки, да 
и сама не прогадала…

Конечно, поначалу было жутко. Я ду-
мала, дом инвалидов — это молодые 
люди, такие же, как и я, больные. И будет 
хорошо, как в Сысерти. Но вокруг не было 
молодёжи, только старые одинокие, порой 
опустившиеся люди… 

В шоке была долго. Около года не 
могла толком ни есть, ни пить, ни чем-
либо заниматься. Хотя привезла с собой 
кучу книг, рукодельничать любила. Но 
сама обстановка, маленькие комнатки на 
3–5 человек, отсутствие сверстников, да и 
вообще другой уход, неудобства всякого 
рода, отсутствие коляски и веранды — всё 
это выбивало из колеи.

 Я очень трудно адаптировалась. Но 
жизнь, молодость — а мне было двад-
цать лет — брали своё. Присмотрелась: 
а тут и молодые стали поступать. Дали 
коляску. Я пошла работать в цветочную 
мастерскую при Доме, мы делали цветки 
из креповой бумаги и венки для ритуаль-
ных услуг. Покупал у нас их весь город, 
да и своих умерших при Доме обслу-
живали. Платили гроши, но я совсем не 
получала пенсии, и это выручало. 

А потом открылся коробочный цех, 
где изготовляли тару для тортов, и 
швейная мастерская. Но мне нравилось 
делать цветы. Я освоила изготовление 
тридцати различных сортов, мои букеты 
и венки хорошо продавались. В это же 
время поступила на курсы английского 
языка, а затем — заочно на филфак, 
но, признаюсь, бросила, так как не-
кому меня было возить в Свердловск, 
да и ухаживать за мной было сложно. 
Занималась самообразованием, читать 
любила всегда. Выписывала много тол-
стых журналов, да и библиотека в Доме 
хорошая. Втянулась в общественную 
работу: стенгазеты, местное радио, на-
грузки в разного рода комиссиях…

И снова ехала в Сысерть по путёв-
ке отдыхать, встречалась с друзьями 
детства и школьных лет. Не все, как я, 
не ходили. Просто им чуть больше по-
везло. Многие создали семьи, сдела-
ли карьеру, выучились. К сожалению, 
в 1996 году наши встречи прекрати-
лись — санаторий закрыли, но друзья 
до сих пор навещают меня.

В нашем Доме в 2000 году открыли 
спортзал. Я туда приехала подкачать 
плечевой пояс — очень болели и слабли 
руки. Да так и прикипела к занятиям, 
хотя было мне уже 55 лет. Но пришла не 
сразу: казалось смешным, что я с моей 
коляской и слабым позвоночником там 
смогу делать? 

Но у нас в то время работал тренер-
инвалид из городских. Он сам играл в 
настольный теннис и мне предложил. 
Именно этот вид спорта оказался моим. 
Уже не раз ездила выступать от нашего 
интерната в Екатеринбург и никогда не 
возвращалась без медалей. Однако вре-
мена меняются. Тренер ушёл, а вместе с 
ним и вся работа в моих глазах потеряла 

смысл. Тренируюсь самостоятельно, 
езжу, как и прежде, на соревнования…

 Здоровье год от года хуже. Возвра-
щаясь с соревнований, думаю: это в по-
следний раз. А на следующий год снова 
мобилизую последние силы, и вперёд, 
уже с новым тренером. Не люблю про-
игрывать судьбе! Но очень стала болеть 
спина, портится зрение — плохо вижу 
летящий шарик, научилась его каким-то 
чутьём определять вблизи, хоть и стала 
делать больше ошибок…

Оставила себе стихотворчество, 
шахматы, сотрудничество с редакцией 
инвалидной газеты и должность пред-
седателя Совета соуправления в ин-
тернате. Приобрела компьютер, учусь 
потихоньку с ним справляться, делаю 
много ошибок… 

— Дорогая Людмила Сергеевна! 

Пользуясь случаем, пишу вам на Яндекс. 
Я уже начала писать о Вас, конечно, ис-
пользуя Ваши письма и рассказы.

Вы считаете, что история Вашей 
жизни банальна и многим уже знакома 
по прежним публикациям, но я бы её 
повторяла и пересказывала людям мно-
жество раз. Ведь она помогает верить, 
что всем людям, вне зависимости от 
жизненных обстоятельств, дано право 
любить жизнь, людей, дружить, рождать-
ся и умирать в своих мечтаниях, и вновь, 
как феникс, возрождаться из пепла, а 
главное — дано право творить, прежде 
всего, самих себя.

 Сколько препятствий стоит на жиз-
ненном пути человека, сколько уз и 
условностей мешает развитию, но душа 
непременно улавливает момент, чтобы 
вырваться из «каменного саркофага» 
и воспарить… Душа может быть сво-
бодной, когда любит, дружит, верит, 
творит…

Вопросы языкознания

И всё-таки 

«ветеран»!
В июне 2009 года газета «Уральский 
рабочий» опубликовала мою заметку 
под заголовком «Ветеран или труже-
ник?», в которой я ставил вопрос о 
правомерности употребления в сред-
ствах массовой информации слова 
«труженик» вместо «ветеран» по отно-
шению к лицам, работавшим в тылу во 
время войны. 

К сожалению, некоторая неурядица 
в этом вопросе наблюдается и до сих 
пор, в том числе и на страницах ува-
жаемой мною «Областной газеты». Так, 
например, в заметке «Двойной ветеран» 
(О. Г. № 342 от 17.12.2004) речь идёт 
о присвоении звания «труженик тыла», 
хотя такого звания официально не суще-
ствует. В заметке «Память и поддержка» 
(О.Г. № 227 от 24.06.2011) речь идёт 
о «ветеранах и тружениках тыла», по-
лучивших единовременные денежные 
выплаты. Можно привести и ряд других 
примеров, что заставляет меня вновь 
вернуться к этой теме. 

Людмила Быкова среди друзей

измерит давление. 
Вначале в клубе 
насчитывалось 6 
человек, сейчас 
уже 15. Алексан-
дра Ивановна не 
откажет ни одному 
желающему, так 
что,  уважаемые 
инвалиды, ветера-
ны, ждём вас к нам 
поправить  своё 
здоровье. Занятия 

проходят по понедельникам, четвергам 
с 10:30.

Мы всем говорим: «Будьте здоро-
вы!» А для этого надо работать над со-
бой. Спасибо Управлению социальной 
защиты населения, что они дали нам, 
инвалидам и ветеранам, возможность 
продлить свою жизнь в бодрости и 
здравии.

Председатель 
Слободо-Туринской РО ВОИ 

Н. П. Моргун

Н. П. Моргун

которое обустроено для прохождения 
курса лечения людей, передвигающихся 
с помощью кресла-коляски. Нет, здесь 
далеко не всё сделано идеально. Не 
все устройства и приспособления со-
вершенны. Но те, что есть, максималь-
но компенсируют стойкие ограничения 
жизнедеятельности человека. А их опти-
мальные комфорт и функциональность 
способствуют достаточно эффективному 
прохождению курса лечения.

Надо заметить, что ещё год назад 
инфраструктура неврологического отде-
ления была далеко не такой. Во всяком 
случае, самостоятельно принять душ 
или справить естественные надобности 
для пациента, перенесшего неврологи-
ческое заболевание или страдающего 
рассеянным склерозом, было довольно 
проблематично. Ведь некоторые из 
них передвигаются с трудом, а кое-кто 
пользуется креслом-коляской. Словом, 
страдали больные, неуютно чувствова-
ли себя врачи отделения, медицинский 
персонал. Свердловская общественная 
организация инвалидов «Опора» решила 
исправить ситуацию.

Думаю, нет необходимости расска-
зывать, какие шаги были нами предпри-
няты для этого. Отмечу лишь, что ми-
нистерство здравоохранения области и 
руководство ОКБ № 1 отреагировали на 
нашу реакцию с пониманием. Особенно 
хочется отметить заместителя главного 
врача областной больницы Владимира 
Чернышова. Его конструктивный под-
ход в решении задачи обустройства 
санитарно-гигиенической комнаты, уста-
новке перил и поручней заслуживает по-
хвалы. Мы впервые встретили чиновника 
от медицины такого уровня, который не 
только с пониманием отнёсся к форми-
рованию среды жизнедеятельности для 
людей с ограниченными возможностями, 
но и многое сделал для воплощения 
наших рекомендаций в жизнь. «Опора» 
надеется на дальнейшее сотрудничество 
с Владимиром Мироновичем.

Взаимодействие в решении вопро-
сов создания условий для инвалидов в 
больницах и поликлиниках области по-
требуется уже в ближайшее время. Дело 
в том, что в июне губернатор Александр 
Мишарин поставил перед областным 
минздравом задачу в течение двух лет, 
до конца действия программы модер-
низации здравоохранения, все лечебно-
профилактические учреждения области 
обустроить так, чтобы были удобными 
для людей с ограниченными возмож-
ностями.

Анатолий Холодилин,
 председатель СРООИ «Опора»
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И всё-таки 

«ветеран»!
Окончание. Начало на стр. 3

Светлой памяти

Сделал три 

главных дела
3 июля ушёл из жизни Валентин Васи-

льевич Шурыгин — участник Великой 

Отечественной войны, основатель и 

бессменный председатель на протя-

жении 18 лет Кушвинской ГО ВОИ. 

Родился Валентин Васильевич в 
1926 году. Начало войны встретил в по-
сёлке Висим, где учился в школе. В 1943 
году был призван в армию, окончил под 
Камышловом снайперскую школу. Но 
воевать снайпером сержанту Шурыгину 
не пришлось — получил приказ при-
нять отделение. Служил в 3-й танковой 
армии, в январе 1945 года попал на 1-й 
Украинский фронт. При наступлении в 
Германии был ранен в позвоночник и 
День Победы встретил в госпитале. 

В армии прослужил до 1951 года и 
вернулся в родной Висим. Потом — учёба 
в техникуме статистики г. Уфы, переезд 
с семьёй в г. Кушву. В 1958 году горин-
спектор отдела статистики Валентин Ва-
сильевич уже самостоятельно проводил 
перепись населения в Кушве. Его избрали 
председателем горкома профсоюза госуч-
реждений, бессменным лидером которого 
он был в течение 15 лет. B. В. Шурыгин 
стал одним из организаторов пионерского 
лагеря «Спутник». 

В последующие 20 лет Валентин 
Васильевич работал начальником город-
ской машиносчётной станции и принял 
самое деятельное участие в строитель-
стве нового здания. Он даже отправил 
письмо очередному съезду КПСС о том, 
что городскому вычислительному центру 
нужно помещение. 

Затем Валентин Васильевич про-
должил работу в пожарной части Кушвы 
инженером по охране завода КЗПВ.

Будучи инвалидом 2-й группы, В. В. 
Шурыгин возглавил созданное им же 
городское общество инвалидов, прора-
ботав председателем в течение 18 лет до 
декабря 2005 года. Валентин Васильевич 
проводил большую работу среди инвали-
дов, принимал активное участие в прове-
дении спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. Вывозил инвалидов на 
областные соревнования, авторалли, ма-
рафон колясочников. Кушвинская ГО ВОИ 
считалась одной из лучших в области. 

Деятельность Валентина Васильеви-
ча на посту председателя была отмечена 
почётными грамотами Свердловской об-
ластной организации ВОИ, Центрального 
правления ВОИ. В. В.Шурыгин — участ-
ник парада в Москве в честь 50-летия 
Великой Победы

Валентин Васильевич считал, что в жиз-
ни сделал три главных дела на благо горо-
да Кушвы: пионерский лагерь «Спутник», 
строительство нового здания статистики и 
создание общества инвалидов. А главное 
в жизни — воспитал двух сыновей. У него 
четверо внуков и пять правнуков.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким Валентина Васильеви-
ча. Светлая память об этом замечательном 
человеке останется в наших сердцах.

Председатель Кушвинской ГО ВОИ 

Т. М. Харлова

Валентин Васильевич Шурыгин

Приглашаем вас 
учиться! 

Сысертский 

социально-

зкономический 

техникум 

«Родник»
(Центр реабилитации инвалидов)

Среднее профессиональное образо-

вание (очная форма обучения):

— Экономика и  бухгалтерский 
учёт (на базе 11 классов), срок обу-
чения 1 год 10 мес.

— Прикладная информатика (в эко-
номике) (на базе 11 классов), срок обу-
чения 2 года 10 мес.

— Коммерция (в торговле) (на базе 11 
классов), срок обучения 1 год 10 мес.

Начальное профессиональное об-

разование (очная форма обучения):

— Оператор ЭВМ (на базе 11 клас-
сов), срок обучения 1 год.

— Портной (на базе 11 классов), срок 
обучения 2 года.

С получением среднего (полного) 

общего образования:

— Повар, кондитер (на базе 9 клас-
сов), срок обучения 3 года.

— Портной (на базе 9 классов), срок 
обучения 3 года.

— Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства с получением во-
дительского удостоверения категории «С» 
(на базе 9 классов), срок обучения 3 года.

По окончании обучения выдаётся до-
кумент государственного образца.

Все обучающиеся имеют право на по-
лучение академической стипендии.

Зачисленным на реабилитационное 
отделение предоставляются социальные 
льготы:

— бесплатное питание;
— социальная стипендия инвалидам, 

имеющим статус «Ребёнок-инвалид»,1-ю 
или 2-ю группу инвалидности.

Пенсия на время обучения сохра-
няется!

Иногородним, обучающимся на очной 
форме, предоставляется общежитие.

Лицензия А № 340329 от 11.05.2010 г.

Наш адрес:

624020, Свердловская область, 
г. Сысерть, м-н Воробьёвка.
Тел.: (34374) 6-76-95
plrodnik@rambler.ru
www.t-rodnik.ru

Выпускники 
о «Роднике»

Цените каждый момент, проведённый 
здесь! Пока вы учитесь, вы ограждены от 
негативного воздействия чужих людей. 
От злых слов, взглядов и насмешек. Лю-
бите «Родник» и будьте благодарны ему 
за всё, что он делает для вас.

Марина Тухбатшина, 
выпускница 2008 года 

Благодарю «Родник» за то, что он 
подарил мне профессию секретаря-
машинистки. Желаю всем работникам 
«Родника» счастья, здоровья и долгих 
лет жизни. А также процветания само-
му «Роднику»! Обучаясь профессии, я 
научилась печатать на печатной машин-
ке и компьютере, составлять документы 
и многим другим навыкам, которые 
можно перечислять до бесконечности. 
Приезжайте сюда учиться. Ведь здесь 
столько возможностей! И появились 
другие специальности — на ваш выбор. 
Желаю вам удачи!

Олеся Рыбалко, 
выпускница 2010 года 

О «Роднике», точнее о техникуме 
«Родник», можно рассказывать долго. 
Вы лучше приезжайте, поступайте в 
«Родник» и сами всё увидите и поймёте, 
как тут здорово. Здесь можно выбрать 
профессию, которая вам поможет в са-
мостоятельной жизни. В техникуме дают 
хорошие знания. В «Роднике» можно 
найти себе друзей и самореализовать-
ся, например, в спорте. В свободное от 
учёбы время мы принимаем участие в 
различных соревнованиях, мероприяти-
ях, играем в КВН.

Антон Ревин, 
выпускник 2010 года

В декабре 1994 
года Государствен-
ной Думой РФ был 
принят Федераль-
ный закон «О ве-
теранах», устано-
вивший категории 
ветеранов. В част-
ности, в пункт 4 
статьи 2 включе-
ны «лица, прора-
ботавшие в тылу в 
период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев … и 
награждённые орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны». 

Указанная категория граждан c чьей-
то «лёгкой руки» стала именоваться на 
страницах органов печати и в быту, а 
иногда и в некоторых полуофициальных 
документах местного характера «труже-
никами тыла». 

Слово «труженик» словарём С. И. 
Ожегова определяется как человек, ко-
торый трудится. Но ведь во время той 
войны трудились все, кто только мог, в 
том числе и уголовники на лесоповале 
(и это был тяжкий труд!), но не все были 
отмечены наградами и не все были удо-
стоены звания «ветерана». 

Таким образом, название «ветеран 
тыла» является более правильным по 
формальным признакам (ведь нет же 
«закона о тружениках»), но и звучит 
более уважительно, тогда как назва-
ние «труженик тыла», на мой взгляд, 
несколько принижает, ассоциируясь 
с такими сочетаниями, как «простой 
труженик», «рядовой труженик», одним 
словом, сталинский «винтик». Именно 
«винтиками» назвал генералиссимус в 
своём послевоенном выступлении про-
стых людей, ковавших своим трудом 
победу над врагом. 

Кстати, в 2003 году ветеранам тыла 
были выданы удостоверения «Ветеран 
Великой Отечественной войны» в отличие 
от участников боевых действий, на удо-
стоверениях которых значится «Участник 
Великой Отечественной войны». На-
помним также, что лица, отмеченные 
наградами за заслуги в труде в мирное 
время (даже родившиеся в послевоенное 
время), носят почётное звание «Ветеран 
труда», а те, кто достойно трудились в 
годы войны, по определению некоторых 
СМИ именуются лишь «тружениками». 

Но особенно нелогичным и противо-
речащим нормам русского языка выгля-
дит употребляемое некоторыми печат-
ными органами (а особенно «Областной 
газетой») словосочетание «ветераны и 
труженики тыла». 

По этому вопросу я и обратился в 
«Областную газету». 

В своем пространном ответе в мой 
адрес редакция «Областной газеты» упорно 
доказывает правомерность употребления 
словосочетания «труженики тыла», ссыла-
ется на то, что оно широко вошло в употре-
бление «практически по всей России». 

Последнее утверждение весьма со-
мнительно: по центральным каналам ТВ 
это не звучит. Президент Российской 
Федерации в своих поздравительных 
письмах нигде не употребляет слова 
«труженик тыла» и о «широком употре-
блении» можно говорить лишь примени-
тельно к нашей области. 

Но не на это был сделан акцент в 

моем обращении в «Областную газету». 
То, что мне не нравится слово «труже-
ник», — это лишь мое частное мнение, 
а кому это слово нравится, пусть его 
употребляют. Но я считаю недопустимым 
с точки зрения грамотного человека не-
лепое словосочетание «ветераны войны 
и труженики тыла». Получается, что пер-

вые из них ветераны, а вторые и вовсе 
не ветераны, а какие-то труженики. По-
лучается, что союзом «и» соединяются 
как бы разные категории. Тогда как 
второе должно включаться в первое, 
иначе получается что-то вроде противо-
поставления второго первому. 

Опять обратимся к словарям, со-
гласно указаниям которых союз «и», 
в частности, соединяет однородные 

члены предложения, иначе применя-
ются другие сочетания, например, как в 
предложении: «Поединок боксёров при-
влёк многочисленных зрителей, в том 

числе женщин». Употребление союза 
«и» в этой фразе (зрителей и женщин) 
было бы совершенно нелепым. 

Мне также припомнилась ещё до-
революционная пародия, сочинённая, 
по-видимому, по аналогичному поводу 
неправильного употребления русского 
языка: «Однажды в Петербурге шёл 
дождь и три студента. Один шёл в уни-
верситет, другой шёл в пальто, а третий 
в плохом настроении». 

Следовательно, поклонники слова 
«труженик», если это слово так уж им 
нравится, могут его употреблять в со-
четании «ветераны войны, в том числе 
труженики тыла». А тот, кто продолжает 
употреблять словосочетание «ветераны 
войны и труженики тыла», тот просто не 
в ладах с русским языком. 

Юрий Соколов,
 ветеран Великой Отечественной войны

Юрий Соколов
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