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Чемпионат области по лёгкой атлетике. Николай Гамаев (слева) 

поздравляет Дмитрия Крамаренко с победой. Фото Евгения Арбенева

На этажах власти

«Об охране 

здоровья 

граждан 

в Свердловской 

области»
7 июня комитет Законодательного Со-

брания Свердловской области по со-

циальной политике начал обсуждение 

законопроекта «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области».

Открывая заседание, председатель 

комитета Вячеслав Погудин поблаго-

дарил собравшихся за то, что проявили 

желание обсудить за «круглым столом» 

важный для каждого жителя законопро-

ект. В ходе двухчасового обсуждения 

были высказаны многочисленные за-

мечания и предложения по законо-

проекту.

При комитете будет создана рабочая 

группа по доработке законопроекта, в 

которую войдут депутаты Заксобрания, 

представители исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, юри-

сты, специалисты в сфере здравоохра-

нения и медицинского обслуживания.

Президиум правления СОО ВОИ 

предлагает обсудить законопроект в 

местных организациях ВОИ. Замечания 

и предложения просим направлять по 

электронной почте: tarhanov1951@mail.ru

Проект закона «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области» мож-

но прочитать на сайте http://www.coovoi.

narod.ru в разделе «Полезная информа-

ция», глава «Законодательство».

В Центральном 

правлении

Заседание 

президиума
10 мая в Москве проведено очередное 

заседание Президиума ЦП ВОИ.

Среди основных вопросов повестки 

дня были рассмотрены следующие: 

— О проведении конкурса среди пер-

вичных организаций ВОИ;

— О проведении к 25-летию ВОИ 

Всероссийского интегрированного фе-

стиваля художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше!»;

— Об утверждении Положения о 

Всероссийском фотоконкурсе «Без ба-

рьеров» о жизни инвалидов.

Обсудив вопрос об организации 

конкурса среди первичных организаций 

ВОИ и проект Положения о конкурсе, 

ЦП ВОИ постановило: региональным 

организациям ВОИ довести Положение о 

конкурсе до каждой местной и первичной 

организации ВОИ, обеспечить участие и 

отбор достойных кандидатов в целях вы-

явления победителей конкурса.

Порядок проведения фестиваля 

«Вместе мы сможем больше!» предусма-

тривает два этапа. На первом этапе 

проводятся республиканские, краевые, 

областные фестивали с 1 июня 2012 

года по 30 апреля 2013 года. 

Фестиваль 

«Искусство 

дарует радость»
В конце мая в ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец 

народного творчества» министерство 

по социальной политике Свердловской 

области при поддержке министерства 

культуры и туризма Свердловской обла-

сти провело финал IX Областного фести-

валя творчества инвалидов «Искусство 

дарует радость». Представители 30 

территорий состязались в 7 номинациях 

исполнительского творчества: «Вокаль-

ное творчество» (ансамбли и солисты), 

«Художественное слово», «Хореогра-

Спорт — это жизнь

Праздник души 

и торжество 

возможностей
Эти жизненные ценности не приходят 

сами по себе. Их надо уметь создавать. 

Тем более для людей с ограниченными 

возможностями. И сделать так, чтобы 

полноценные граждане нашего обще-

ства ощутили себя счастливыми хотя бы 

на день, задача непростая.

Но организаторам окружной спар-

такиады инвалидов государственных 

учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области это 

удалось в полной мере.

В Доме спорта «Маяк» царила до-

брая и позитивная атмосфера. Сюда 

съехались люди, не сдавшиеся под 

ударами судьбы и предпочитающие ак-

тивный образ жизни. Гости из Серова, 

Карпинска, Североуральска, Нижней 

Туры приехали сюда, чтобы побороться 

с краснотурьинцами за путёвки на об-

ластную спартакиаду, которая пройдёт 

22 мая в Екатеринбурге.

С тёплыми словами приветствия 

обратилась к спортсменам директор 

Краснотурьинского центра социального 

обслуживания населения Л. А. Мальчев-

ская. Она поздравила их с очередным 

памятным событием в жизни и при-

гласила на авансцену самодеятельных 

артистов.

С потрясающим проникновением 

исполнила песню «Я у твоих ног» Елена 

Мясникова. Дуэт в составе Альберта 

Шайхутдинова и Галины Штырхуновой 

спел о «Букете из белых роз» так, что 

весь зал отозвался аплодисментами и 

подпевкой. Завершающий штрих в соз-

дание настроения и соревновательного 

тонуса внесли Леонид Андреев и Алек-

сандр Анциферов, с блеском отработав-

шие композицию из брейк-данса.

Получив заряд бодрости, участники 

соревнований приступили к главному 

действию. Первыми разыграли призы 

колясочники, которые состязались в ис-

кусстве фигурного вождения. У мужчин 

первые два места завоевали гости из 

Серова — Виталий Рязанцев и Илья Па-

стухов. У женщин успех был на стороне 

нашей землячки Дины Морковцевой, 

которая опередила Татьяну Агаеву из 

Карпинска.

В турнире по шашкам доминировали 

местные спортсмены. У мужчин в тройку 

призёров вошли только краснотурьин-

цы — Валерий Кузик, Иван Успенский, 

Владимир Думановский. У женщин ожи-

даемо победила Ирина Чижова, пред-

седатель городской федерации русских 

шашек. Призовые места достались На-

дежде Ланглиц (Краснотурьинск) и Вере 

Мясниковой (Североуральск).

В дартсе конкуренцию нашим спор-

тсменам создали карпинцы, но лишь в 

борьбе за вторые места. Сильнейшими 

стали супруги Иван и Марина Баушевы. 

За ними расположились Иван Малахов и 

Ольга Замолотдинова (оба — Карпинск) и 

наши Юрий Лопатин и Елена Мясникова.

В футбольном матче хозяева пло-

щадки обыграли гостей из Карпинска со 

счетом 4:1. Все победители и призёры 

окружной спартакиады были награжде-

ны грамотами и призами. Спортсмены 

Для участия в заключительном этапе 

Фестиваля от региона направляется 

творческая делегация численностью 

5 человек, включая одного сопрово-

ждающего. Состав творческой делега-

ции формируется из числа взрослых 

инвалидов, детей-инвалидов, здоровых 

детей и подростков до 18 лет решением 

региональных оргкомитетов.

По информации ЦП ВОИ

фия», «Музыкально-инструментальное 

творчество», «Жестовое пение», «Ори-

гинальный жанр».

Компетентное жюри отсмотрело 

более 70 номеров художественной 

самодеятельности и оказалось перед 

непростой задачей — выявить лучших 

среди лучших. Все финалисты были 

мастерами в своих увлечениях, потому 

участниками галла-концерта стали не 

только лауреаты, но и не попавшие в 

призёры. Особенно радушно зрители 

встречали выступления: Народного 

ансамбля из Режа; Демьяненко Андрея 

и ансамбля «Радуга» из г. Каменска-

Уральского; Серебренникова Петра 

из Артёмовского района; Ориничеву 

Ольгу и Петухову Глафиру (театр танца 

на колясках «Другие»), Палкину Ольгу, 

Локтева Владимира, Торопову Юлю (все 

из г. Екатеринбурга), ставшими победи-

телями в своих номинациях.

Специальными призами жюри на-

граждены супруги Тотышевы из Тавды 

за исполнение оригинального танца на 

колясках. Всем участникам финала вру-

чены дипломы и сувениры фестиваля, 

призёры награждены дипломами лау-

реатов и ценными подарками.

Т. Кузьмина,
зам. председателя СОО ВОИ,

член жюри фестиваля

Ансамбль «Уральская горенка». Фото Г. Тарханова

Окончание на стр. 2
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выражают благодарность тем, кто по-

мог провести незабываемый праздник. 

Это — МУП «Краснотурьинский хле-

бокомбинат» (директор В. В. Лямкин), 

Краснотурьинская колбасная фабрика 

(директор А. Г. Быков) и начальник 

спортсооружений Н. Т. Безрукова. По-

сле спортивных баталий спортсменов 

ожидало совместное чаепитие, в органи-

зации которого участвовали работники 

кафе «Империя».

Александр Никишов
Газета «Заря Урала»

«Дыхание 

славного мая»
19 мая Универсальный спортивный зал 

имени Владимира Дмитриевича Гмызина 

распахнул двери перед спортсменами 

организаций ВОИ Кировского, Желез-

нодорожного, Верх-Исетского районов 

г. Екатеринбурга и реабилитационного 

центра «ЛЮВЕНА».

В 17-й раз Кировская РО ВОИ про-

вела спортивно-культурный праздник 

«Дыхание славного мая», посвящённый 

67-й годовщине Великой Победы.

Спортсменов приветствовали: депу-

тат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области Геннадий Владими-

рович Ушаков, председатель СОО ВОИ 

Леонид Антонович Софьин, председа-

тель Кировской РО ВОИ Александр Ки-

риллович Гоголев.

В программе соревнований — гонки и 

фигурное вождение колясок, минибоулинг, 

дартс, броски по кольцу, шашки, весёлые 

старты. Выступления поэтов и солистов 

составили культурную программу. 

Победителям и призёрам состязаний 

были вручены грамоты и призы, кроме 

того, никто не остался без вкусных го-

стинцев.

Нина Ивановна Густайтис посвятила 

спортивно-культурному празднику сти-

хотворение «Наша спартакиада», сопро-

водив его предисловием:

— Ежегодно в мае мы проводим 

традиционную спартакиаду «Дыхание 

славного мая», на которую приглашаем 

инвалидов-спортсменов из других райо-

нов. В этот раз она совпала с праздни-

ком пионерской организации, которая 

возрождается вновь. Все мы были в 

прошлом пионерами, а наши дети из 

«ЛЮВЕНЫ» знают о пионерах по рассказам 

Станислава Александровича Семёнова — 

инвалида нашей организации. 

Наша спартакиада

«Дыхание славного мая» — наша спартакиада,

Для инвалидов всегда лучшая награда. 

Здесь каждый может показать рекорд, 

Инвалиды ведь неунывающий народ. 

Для колясочников — фигурное вождение и гонки,

Дартс и шашки, бросок в кольцо — 

доступны ребёнку. 

Бросок по щиту и минибоулинг, скакалка — 

Здесь нужна отличная сноровка и смекалка. 

Тренеры и судьи из комплекса «Виктория» — 

Наша давняя дружба и спортивная история. 

Им посылаем огромное спасибо и привет, 

Пусть не забывают нас ещё много, много лет.

А мы все будем очень стараться, 

Хороших спортивных успехов добиваться, 

Ведь хорошая закалка конечно нужна, 

Для инвалидов она очень важна.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Спорт — это жизнь 

Чемпионат по 

лёгкой атлетике
22 мая, после нескольких лет рекон-

струкции, Центральный стадион Екате-

ринбурга вновь принимал участников 

чемпионата области по лёгкой атлетике. 

В отличие от прошлогоднего чемпиона-

та, в котором одновременно участво-

вали инвалиды с поражением опорно-

двигательного аппарата, инвалиды с 

поражением зрения, инвалиды по слуху, 

в этот день соревновались только «опор-

ники» — всего 108 человек. Из них 30 че-

ловек — дети, которые вошли в итоговый 

протокол в качестве участников первен-

ства области по лёгкой атлетике.

Председатель СОО ВОИ Леонид 

Антонович Софьин поздравил «пред-

ставителей спортивной элиты среди 

инвалидов» с возможностью «проявить 

себя на таком прекрасном стадионе» и 

пожелал победителям чемпионата «стать 

участниками Паралимпийских игр».

Директор Центра Паралимпийской и 

Сурдлимпийской подготовки спортивных 

сборных команд Свердловской области 

«Родник» Людмила Михайловна Се-

мёнкина, приветствуя спортсменов, при-

гласила к микрофону чемпиона летних 

Паралимпийских игр в Афинах и Пекине, 

заслуженного мастера спорта Артёма 

Арефьева, который пожелал всем «успе-

хов, удачи, хороших результатов».

Главный судья соревнований Борис 

Геннадьевич Дворников огласил про-

грамму чемпионата. Прозвучал Гимн 

России. На беговых дорожках, в секто-

рах для толкания ядра и прыжков в длину 

разгорелась спортивная борьба.

Гонки на рычажных колясках тради-

ционно самый массовый и, пожалуй, 

самый зрелищный вид спорта. Про-

шлогодние чемпионы Евгений Пастухов 

и Татьяна Агаева уступили победителям 

менее 3 секунд и всего полсекунды со-

ответственно. 

Дмитрию Крамаренко не было рав-

ных в гонках на колясках с велоприводом 

на 400 м. Своего соперника Николая 

Гамаева он опередил на 9 секунд. 

Праздник души 

и торжество 

возможностей
Окончание. Начало на стр. 1

Результатами Артёма Арефьева в 

беге на 100 и 400 м его тренер Б. Г. 

Дворников остался доволен. Кстати, на 

100 м Артём выступал вне конкурса, так 

как каждый мог участвовать только в 

одном виде спорта. 

Не имея приличного протеза, Ана-

толий Смирнов, как и в прошлые годы, 

преодолел 100 м на костылях, показав 

результат 28,1 с.

Мастер спорта по плаванию Михаил 

Боярин решил испытать себя в беге на 

400 м. К сожалению, он вынужден был 

сойти с дистанции — «подвернулась 

нога». 

Когда состоялась процедура на-

граждения победителей и призёров, то 

неизменным вниманием пользовалась 

Галина Николаевна Евтюгина — леген-

дарная спортсменка из Ирбита, чью 

грудь украшала лента с бесчисленными 

наградами. В 1953 году Галина Никола-

евна в составе сводной колонны физ-

культурников участвовала в первомай-

ской демонстрации на Красной площади 

Москвы. В книге «Спортивная летопись 

города Ирбита» ей с Александром Ген-

надьевичем Евтюгиным посвящена от-

дельная глава.

Победители 

чемпионата области: 

— гонки на рычажных колясках, 100 м — 

Владимир Топорков, Юлия Ескина;

— гонки на колясках с велоприводом, 

100 м — Юрий Татауров;

— бег 100 м — Иван Малахов, Ана-

толий Смирнов, Денис Губайдуллин, 

Екатерина Семёнова;

— гонки на колясках с велоприводом, 

400 м — Дмитрий Крамаренко;

— бег 400 м — Артём Арефьев, Ма-

рия Марченко;

— прыжки в длину — Алексей Шачин, 

Николай Зяблов, Елена Корягина, Татья-

на Клюева;

— толкание ядра — Виталий Рязан-

цев, Байрам Велиев, Андрей Зязев, 

Александр Козлов, Степан Приходько, 

Мария Клевакина, Юлия Арефьева, Га-

лина Полежанкина.

Открытие чемпионата области по лёгкой атлетике

Спортивно-культурный праздник «Дыхание славного мая» 

Победители 

первенства области: 

— бег 100 м — Юрий Аничкин, Дми-

трий Шайдуллин, Елизавета Выгузова, 

Мария Стафеева;

— бег 400 м — Марта Босова, Настя 

Кисарина;

— прыжки в длину — Александр Рук-

габер;

— толкание ядра — Александр Хар-

лашин, Мария Чвикова.

По результатам чемпионата была 

сформирована сборная команда Сверд-

ловской области, которая примет уча-

стие в чемпионате России в городе 

Чебоксары в июне месяце. В составе ко-

манды: Артём и Юлия Арефьевы, Денис 

Губайдуллин, Екатерина Семёнова, Олег 

Нестеров, Светлана Сайтаева.

Подготовил 

Евгений Арбенев
Фото автора

Чемпионат области по лёгкой атлетике



В

Д

Г
«Голос надежды»

№ 6 (167)

Июнь 2012 г.

стр. 3

Вести из местных 

организаций 

«Доносить 

частицу тепла»
27–28 апреля в отделении реабилита-

ции инвалидов и ветеранов «Мирный» 

Комплексного центра социального об-

служивания населения г. Первоуральска 

прошёл семинар по обучению вновь 

избранных председателей местных ор-

ганизаций и актива СОО ВОИ. 

Из выступлений председателей мест-

ных организаций, поделившихся практи-

кой своей работы: 

Апоник Светлана Владимировна 

(Режевская ГО ВОИ): 

— Второй год уже 

вот начала рабо-

тать. Всего у нас 

14 первичных ор-

ганизаций. Когда я 

пришла, у нас было 

только 9 органи-

заций городских. 

Сейчас я приняла 

в организацию ещё 

и очень много лю-

дей в сёлах. Там 

мы создали свои 

первички. В 2011 

году 51 человек вступил, нынче вот уже 23 

человека вступило в наше общество.

Что значит общественная организация? 

Она создана для того, чтобы людям доно-

сить частицу тепла, частицу души, общения. 

И я надеюсь, что у нас вот это получается.

За счёт чего мы живём? Ну, спонсор-

ская помощь как обычно. Получаем субси-

дии мы из администрации, из области. 

Отмечаем памятные даты, приглаша-

ем людей к нам, и вот особенно, на мой 

взгляд, удачно у нас проходят праздники 

молодёжи. Надо видеть их глаза, когда 

они у нас собираются.

Хочется мне отметить работу с Цен-

тральной библиотекой. Вначале мы как-

то с ними не контактировали, а потом 

они пришли к нам со своей литературой, 

и завязалась такая тесная дружба. Они 

у нас уже организовали 3 выставки-

презентации работ наших инвалидов. 

Поездки. Куда мы только ни ездили! 

Везде побывали, наш родной Урал мы 

объехали. Вот я вчера слышала: при-

глашают на экскурсии далеко, за деньги, 

а мы всё это делаем бесплатно. Я иду в 

соцзащиту, говорю, что нам нужно по-

ездку такую-то организовать, нам дают 

«добро» и я иду к транспортной компа-

нии, и там нам выделяют автобусы.

И ещё у нас в Центре есть «Дове-

рие», у них своё социальное такси. Но, 

конечно, нам не часто дают. Мне пред-

седатели первичек задают вопрос: надо 

использовать такси, но нам бесплатно не 

дают. Я плачу деньги и еду по деревням. 

Если есть возможность, конечно, выде-

ляют транспорт бесплатно. 

«Культура» нам даёт тоже такси. Ко 

Дню Победы мы просим у них всегда, и 

они не отказывают, и поэтому как-то вот 

всё хорошо идёт.

Комитет по физической культуре и 

спорту. Вот я тоже им очень благодарна. 

Мы планируем соревнования, они нам 

«спонсируют» призы, находят судейскую 

коллегию, всё за счёт их. Например, 

День физкультурника мы всегда отме-

чаем на стадионе «Сатурн», туда прихо-

дим, там договариваемся, а они находят 

судей, что у нас очень трудно найти…

Это я вам только толику говорю того, 

что у нас сделано. Вот приходят ко мне 

инвалиды. Обращаются с просьбой не 

все. Например, есть такой инвалид в де-

ревне — Горбушин Анатолий, я приехала 

к нему сама туда. Он сидит, понимаете, 

он не ходит, баня у него вообще поко-

силась, крыша — течёт. И я пошла к ад-

министрации. Там никто ничего не хочет 

делать: «Дайте деньги, — мы сделаем». 

А денег у него нет. Пошла я в админи-

страцию, пошла сюда, пошла везде. 

Говорят: «Да вы всех не обогреете, что 

вы беспокоитесь так обо всех?». А мне 

человека жалко, ведь надо ему помочь. 

Ну, изыскала там немножечко где-то 

что-то, я ему дала. Так ведь знаете, ра-

дости не было у него границ…

Селезнёва Елена Сергеевна (Ле-

нинская РО ВОИ, г. Нижнего Тагила):

— Все мы работа-

ем, я надеюсь, хо-

рошо. У нас прове-

дено очень много 

мероприятий для 

молодых инвалидов, 

а наша администра-

ция городская, когда 

был День инвалида, 

почему-то решила, 

что мы вообще не 

работаем. То есть, 

ни Ленинская, ни 

Тагилстроевская, ни 

Дзержинская организации. Нас даже не 

поздравили. В Нижнем Тагиле, конечно, 

организаций очень много, более ста всяких 

организаций, но вот мы-то самые большие. 

В нашей организации и чернобыльцы, и 

репрессированные, — все.

Расскажу о нашем производственном 

участке, где работает швейница, парикма-

херская, ремонт обуви, ксерокопирование 

и отдел срочного фото. У нас там работают 

17 человек, из них 14 человек — инвалиды. 

Все с трудовыми книжками, договорами, 

есть штатное расписание.

То, что мы получаем, что у нас оста-

ётся после вычетов, — вот на эти деньги 

мы проводим мероприятия, оплачива-

ем «коммуналку», вот отсюда и берём 

деньги, больше — никак. Потому что 

для того, чтобы от нашей администра-

ции каких-то денег добиться, для этого 

надо написать им грант. И вот если они 

соизволят, то нам дадут деньги, и ещё 

смотрят, сколько бы дать. Так вот и 

работаем. Конечно, наша Свердловская 

областная организация помогает, когда 

есть чем. Большое спасибо за помощь.

Баженова Людмила Георгиевна 

(Верхне-Салдинская ГО ВОИ):

— Я работаю до-

статочно давно, с 

1991 года. У нас 

тоже есть произ-

водство: надомни-

ки вяжут платочки, 

шали, носочки, ва-

режки, шапочки, 

детские костюм-

чики. Есть мага-

зинчик небольшой, 

где наши инвалиды 

отовариваются без 

«накрутки», а всем 

желающим, естественно, делаем хоро-

шую «накрутку», чтобы как-то выжить. 

За «коммуналку», например, ежемесячно 

4 500 надо заплатить. Помещение, где 

наши кабинеты, — это безвозмездно. 

Там, где магазин, полностью оплачива-

ется арендная плата, никакого снижения 

процента нет. 

Город у нас как бы «титановый», мэр у 

нас московский, директор завода москов-

ский, и нас, салдинцев, они не замечают, 

мы для них никто, только — «здравствуй-

те и до свидания» всего лишь. Выслушать 

выслушают, но помогать не помогают.

Мы очень хорошо работаем с Сою-

зом предпринимателей. Вначале они нас 

долго не понимали, но потом, когда мы 

их стали приглашать на свои мероприя-

тия, они стали работать с нами. 

Благотворительный фонд в Екатерин-

бурге тоже не отказывает, они помогают 

всей Свердловской области. Деньгами 

не дают, а продуктами всегда помогают: 

печенье, конфеты, торты привозят. 

Поработали мы и с молодёжной ор-

ганизацией, где наши дети-инвалиды с 

13 до 18 лет, и создали «волонтёрство». 

В декабре, перед Декадой, волонтёры 

подготовили хороший большой концерт 

бесплатный, раздали всем организациям 

приглашения, и каждый приходил. Кто 

приносил игрушку, кто — детские вещи, а 

кто в ящичек нам бросал денежки, кото-

рые мы собирали мальчику на лечение. 

Сейчас мы провели с этими же во-

лонтёрами акцию «Я хочу жить». Машин 

в городе очень много, гоняют очень бы-

стро, недавно сразу три ребёнка попали 

в аварию. Молодёжные организации 

изготовили брошюры, плакатики, и вот 

мы вместе с детьми нашими маленьки-

ми и сотрудниками ДПС останавливали 

машины, кто быстро едет, и дети разда-

вали эти брошюры. Вот таким способом 

привлекаем население, обращаем на 

себя какое-то внимание.

Когда мы начинали в 90-е годы ра-

ботать, так повелось в городе нашем: 

пришло какое-то положение по пен-

сионерам, по инвалидам — отписывают 

только Баженовой. Я и говорю: бесплатно 

работать не буду. Почему всё делать — я, 

а ваш специалист по инвалидам что бу-

дет делать? Ну, и таким образом нашли 

мне ставку, и я сейчас — участковый соц-

работник, и в то же время мой бухгалтер 

тоже работает у них на полставки, потому 

что как я буду работать без бухгалтера?

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Прошу выслушать 

Только для 

VIPов?
В сентябре 1999 года торжественно от-

крылась Областная специализированная 

больница восстановительного лечения 

«Озеро Чусовское». 

Из выступления губернатора Сверд-

ловской области Э. Э. Росселя: «...Считаю 

совершенно правильным направлением 

правительства области и минздрава 

создание больничных комплексов по-

добного нового типа. Необходимо 

учитывать реалии сегодняшнего дня в 

социальном плане и стремление многих 

людей поправить здоровье в нормаль-

ных условиях». 

Личный опыт лечения недугов убеж-

дает в том, что спасение — в комплекс-

ном интенсивном лечении с применени-

ем современной техники. «Озеро Чусов-

ское» — из самых оснащенных больниц 

в области, способна на деле провести 

диагностику и реабилитацию. Но как 

уральцу с ограниченной трудоспособ-

ностью и скромной пенсией пройти их 

на «Озере Чусовском»?

На запрос о цене услуг получил 26 

октября 2011 г. ответ из справочной «Чу-

совского»: «Стоимость лечения составит 

2485 руб. 1 койко-день с частичным воз-

мещением затрат на дополнительные 

медицинские услуги, не входящие в 

медико-экономический стандарт, курс 

лечения — 10–14 дней, проживание в 

стандартном номере». 

Итак, два-три дня лечения — мини-

мальная пенсия … При действующей си-

стеме ценообразования на медицинские 

услуги государственное учреждение 

стало недоступно самым нуждающимся 

в них.

Что можно сделать для того, чтобы 

переломить тенденцию роста цен и, 

вероятно, неэффективного администри-

рования медицинских услуг?

В о - п е р в ы х ,  п р е д л а г а ю  п р о в е -

сти и начать регулярно проводить 

функционально-стоимостный анализ 

(ФСА) работы медицинских учрежде-

ний (разных форм «народной», госу-

дарственной собственности), позво-

ляющий выявить потери и устранить 

их причины. По данным американской 

статистики, каждый $, вложенный в 

ФСА, может принести от 7 до 20 $ 

экономии за счёт снижения себестои-

мости продукции.

Но сегодня руководители «Озера 

Чусовского», как, вероятно, и многих 

других медицинских учреждений, в этом 

не заинтересованы, его экономисты, 

вероятно, просто калькулируют все рас-

ходы, включая неэффективные и прямые 

потери, и выставляют счета к оплате 

пациентам и госбюджету.

Во-вторых, в состав наблюдательно-

го совета больницы «Озеро Чусовское» 

предлагаю ввести представителей 

интересов слабозащищённых жителей 

области с ограничениями трудоспособ-

ности: от областной организации ВОИ, 

от министерства социальной полити-

ки Свердловской области или других 

общественных организаций и ведомств, 

«кандидатуры» которых без труда могут 

представить на обсуждение и ветераны 

ВОИ, и профессионалы министерства 

социальной политики. 

Юрий Данилин

P.S. Прошу сообщить, как напечатае-

те (и если напечатаете).

Затем интересует официальное про-

чтение моей «реплики» специалистами 

ВОИ, минсоцполитики, главным врачом 

«Чусовского» (и ещё кем, может?) и 

получение «Голосом надежды» их офи-

циальных или авторских предложений 

(не огульной критики, а предложений по 

снижению себестоимости услуг и самой 

стоимости. Уточню, что речь идёт не о 

компенсации из неких бюджетов завы-

шенных цен, а об эффективной работе 

медучреждений). Небольшая дискусси-

онная трибуна интересует на злободнев-

ную проблему.

Чемпионат области по лёгкой атлетике. В центре — Галина Евтюгина

Л. Г. Баженова

С. В. Апоник

Е. С. Селезнёва
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Бесплатное 

образование 

Сысертский 

социально-

экономический 

техникум 

«Родник» 
(Центр реабилитации инвалидов) 

Среднее профессиональное 

образование:

— Экономика и бухгалтерский учёт

— Прикладная информатика

— Коммерция (в торговле)

Начальное профессиональное 

образование:

— Портной

— Тракторист-машинист сельско -

хозяйственного производства

— Повар, кондитер

Среднее профессиональное 

образование (заочное обучение):

— Экономика и бухгалтерский учёт

— Прикладная информатика 

(в экономике)

Приёмная комиссия работает 

с 1 июня по 30 августа

С 9.00 до 17.00

Наш адрес:

624020, Свердловская область, 

г. Сысерть, мкр. Воробьёвка

Тел.: (34374) 6-76-95

plrodnik@rambler.ru

www.ссэтродник.рф

По окончании обучения выдаётся до-

кумент государственного образца.

Все обучающиеся имеют право на 

получение 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! Всем иногородним бесплатно 

предоставляется общежитие.

Социальная защита

Канадский 

вариант 
Окончание. Начало в № 5

Рассказывает Марина Хабарова, в 

прошлом — жительница Екатеринбур-

га, в 1999 году перебралась с мужем в 

Канаду:

— Пять лет назад я получила тяже-

лейшую травму: перелом позвоночника, 

шейный отдел. Ещё в реанимации очень 

часто слышала от медперсонала: «Вам 

очень повезло. Наша страна занимает 

первое место в мире по приспособлен-

ности жизни человека с инвалидностью». 

Честно говоря, тогда до меня не доходил 

смысл этой фразы. Как это так, я лежу 

в реанимации парализованная, никогда 

больше не смогу ходить самостоятель-

но, а они утверждают, что мне повезло. 

Только сейчас начинаю понимать, что 

мне действительно повезло. И не толь-

ко потому, что несчастье случилось со 

мной в Канаде. Но и потому, что живём 

в Ванкувере, прошлый мэр которого был 

инвалид-колясочник, парализованный, 

как и я. Мне кажется, что это о многом 

говорит. 

Обеспечение 

среды жизнедеятельности

Пока я находилась в центре, всё 

это время шло переустройство нашего 

таунхауса. Правильнее будет сказать, 

внутри практически всё было разломано 

и отстроено заново. Полы везде были 

поменяны на плитку и ламинат. Причём, 

очень высокого качества и достаточно 

не дешёвого по цене. Поскольку спальня 

у нас была на втором этаже, то в доме 

установили лифт. С первого этажа и 

прямо в спальню. Заезжаешь на коляске 

в кабину — двери закрылись. К кнопке 

притронулась — и поехали. Кухня пре-

образилась до неузнаваемости. Всё 

оборудование и мебель установлены на 

удобной для меня высоте.

Душевая кабина сделана под меня: 

удобные поручни, кафельный пол, трап, 

автоматически закрывающаяся штора, 

необходимое количество установлен-

ных на приемлемой высоте различного 

рода полочек. Расширены все дверные 

проёмы в доме. На входе установле-

на автоматическая дверь. Кнопку на 

кресле-коляске нажимаю — они от-

крываются. Проезжаю — замок сам 

закрывается.

В доме для меня установили тре-

нажёр с программным обеспечением 

для тренировки рук и ног. С кресла-

коляски на кровать и обратно мне 

помогает пересаживаться электриче-

ский лифт, установленный в спаль-

не. Управлять им легко, даже такой 

хрупкой женщине, как я. А ночью мне 

помощь вообще не нужна. У меня 

установлена специальная кровать с 

дистанционным управлением. Подни-

мается, опускается на любую высоту. 

Можно сесть, лечь, расположить ноги 

в любом положении. Но это не самое 

важное. Главное — матрас. Он про-

граммируется. Надувается до такой 

степени, как мне хочется. И матрас в 

течение ночи меня незаметно пере-

ворачивает с одного бока на другой. 

Мы установили такой режим, что «глу-

бокие» перевороты каждые полчаса. 

Я не представляю, как бы я без него 

жила! С ним я вечером засыпаю и 

просыпаюсь только утром. Ничего не 

отлёживаю. 

Кстати, на переобустройство нашего 

таунхауса было потрачено 97(!) тысяч 

долларов. Я потом сама видела эти 

цифры, когда подписывала документы. 

И всё это оплатило государство. Зву-

чит, конечно, как сказка. Но если бы я 

пострадала не на работе, а во время 

прогулки на лыжах, или родилась бы 

с какими-нибудь отклонениями, то ко 

мне отнеслись бы точно так же. Отличие 

лишь в том, что раз я пострадала на 

работе, то теперь до 65 лет мне будут 

платить 90 процентов моего прежнего 

заработка. Пострадавшим в быту платят 

пособие, которого хватает на достойную 

жизнь (приличное питание, нормальная 

одежда и пр.). Квартиру двухкомнат-

ную, уже адаптированную, в обычном 

многоэтажном жилом доме (напри-

мер, 5–10 квартир для колясочников, 

остальные обычные), таким инвалидам 

тоже предоставит государство. Была в 

такой квартире. Кухня очень удобная, 

комнаты просторные, большие окна с 

низкими подоконниками и форточкой 

внизу, коридоры широкие, холл огром-

ный, ванная комната — очень большое и 

просторное помещение. Регулятор ото-

пления и прочие кнопки, выключатели, 

розетки — в зоне доступности колясоч-

ника. В таких квартирах есть большая 

кладовка, размером со спальню, где 

хранятся тренажёры, кресла-коляски и 

прочие девайсы (device — устройство; 

приспособление; механизм; аппарат; 

прибор), типа лифта на колёсиках для 

путешествий и складывающегося в че-

моданчик кресла-стула с санитарным 

оснащением на случай размещения вне 

дома. На входе в здание два замка — для 

здоровых жителей и инвалидов (авто-

матический специальный замок и ключи 

для него). У лендлорда (landlord — зем-

левладелец; владелец дома, сдаваемо-

го внаём; хозяин гостиницы) хранятся 

формы о всех жителях. В случае пожар-

ной ситуации пожарные знают, в каких 

квартирах живут колясочники и как ока-

зать им помощь при эвакуации. В таком 

ж и л ь е  ч е л о в е к 

будет жить хоть 

до самой смерти, 

но ни продать, ни 

подарить его он 

не сможет.

В Канаде нет 

порогов, двери 

везде автомати-

ческие, большие 

лифты есть даже в 

2-х этажных жилых 

домах и во всех 

магазинах. Так что 

передвигаться на 

своём обычном 

кресле-коляске с 

электроприводом 

можно везде, нет никаких исключений. 

Бордюры сделаны таким образом, что 

все до единого имеют съезды. Когда 

мы переехали в Канаду, то удивились 

обилию инвалидов на улицах и в мага-

зинах. 

Все общественные автобусы устрое-

ны таким образом: подъезжает автобус к 

остановке. Как только водитель увидит, 

что автобус ждёт инвалид-колясочник, 

мама с коляской или просто пожилой 

человек, автобус низко опускается, вы-

ходит рампа и можно заезжать на специ-

альное место. Потом водитель в салоне 

пристегнёт коляску. А люди на улице 

ждут. Ни один человек в автобусе ни-

когда не возмутится, что нужно ждать. И 

вообще инвалидам доступен любой вид 

транспорта: автобусы, такси, скайтрейн 

(SkyTrain — скоростная транспортная 

система в Ванкувере), водный трамвай... 

Причём передвигаться инвалиды могут 

самостоятельно. 

Важные, но необходимые 

мелочи. И не только 

Психологической адаптации ин-

валидов, депрессиям здесь уделяют 

пристальное внимание. Название спе-

циальных «методик» я не знаю. Всё-

таки не врач. Но со мной периодически 

работают и психиатры, и психологи. Раз 

в месяц, прямо домой, приезжает врач. 

Причём, русский. Он отчёты ежемесяч-

но пишет в мою страховую компанию. 

Так вот, приедет, на диване посидит, 

со мной поговорит, расспросит обо 

всём, с собачками нашими поиграет, 

иногда даже чаю выпьет. Мне после его 

визитов на душе становится спокой-

нее, а ему за это государство денежки 

платит. 

А ещё много разных необходимых и 

нужных устройств инвалидам государ-

ство выдает. Например, у меня специ-

альная мышка для компьютера. Мышка 

тяжёлая, чтобы не сдвигалась. Курсор 

наводится, если водить ладошкой по 

шарику. А остальные 4 кнопки (вокруг 

шарика) устанавливаются по своему вы-

бору (у них разные функции). Их можно 

ребром ладони нажимать. Мне очень 

удобно, потому что обычной мышкой на 

стационарном компьютере я пользовать-

ся не могу.

Телефон тоже не обычный. Там 

только громкая связь, трубки нет. На 

кресле-коляске у меня есть кнопка (её 

можно носить и как кулон, на шее). Ког-

да её нажимаешь (на расстоянии), то 

телефон включается. В его программе 

номера телефонов, куда я чаще всего 

звоню. Телефон у меня запрограммиро-

ван на 20 номеров. Когда кнопку на под-

локотнике кресла-коляски нажимаю, то 

телефон начинает как бы перечислять 

все номера, которые имеет. Это быстро 

происходит. Лучик по номерам бегает. 

10 мест и в них 20 номеров. Когда лучик 

остановится в нужном месте, то опять 

нажимаю кнопку на подлокотнике. И 

телефон начинает набор номера. Сра-

зу включается громкая связь и можно 

разговаривать. Сидеть можно далеко 

от самого телефона. Ну а если нужно 

набрать новый номер телефона, кото-

рого нет в его памяти, то необходимо 

подъехать к аппарату и набрать номер 

кнопками. 

Удобный у меня и пульт дистанцион-

ного управления. Он один для телевизо-

ра, музыкального центра, вентилятора, 

электрокамина и пр. Держать я его могу, 

а вот кнопки нажимать — проблема. 

Поэтому у меня он включается прикосно-

вением пальцев к экрану: притрагивайся 

и настраивай звук, скорость и всё, что 

тебе угодно. 

На всякий случай у меня установлены 

тревожные кнопки: дома и в машине. По 

их сигналу в срочном порядке прибывает 

бригада скорой медицинской помощи.

Обеспечение медикаментами бес-

платное. Их доставка осуществляется 

прямо на дом.

Записал 

Анатолий Холодилин

Полный текст — на сайте http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Полезная ин-

формация», глава «Актуальные статьи».

Моя кровать с надувным матрасом

Это моя душевая комната


