«Голос надежды» Август 2013 г.

25 лет
Свердловской
областной
организации
Всероссийского
общества
инвалидов

Леонид Софьин:

Николай Кинёв:

— 25 лет — целая эпоха в деятельности Всероссийского общества инвалидов. За этот период значительно
изменилась законодательная база,
подходы к решению проблем инвалидов
со стороны исполнительных органов
власти. Сегодня количество инвалидов в
Свердловской области возросло до 338
тысяч. Многие из них самореализовываются в творчестве, в спорте, решают
проблемы своего жизнеобеспечения.
Главная задача Общества — защита
прав и интересов инвалидов, социализация инвалидов в общество. Эти вопросы мы решаем совместно с нашим
активом. У нас сегодня 47 местных
организаций, свыше 546 первичных
организаций.

— Сейчас государство и субъекты
Федерации, хоть и не в той степени и
не в том порядке, но начинают немного финансово помогать организациям
инвалидов. Когда люди, получая мизерную пенсию, берут на себя такую
общественную нагрузку, им, конечно,
надо чего-то доплачивать, чтобы в организацию пришли более образованные,
более работоспособные инвалиды.
Люди в органах власти меняются и,
надо сказать, не всегда подготовлены
в социальных вопросах, надо было до
них достучаться, чтобы они поняли, кто
такие инвалиды, что они должны иметь
и получать.
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Людмила Быкова:

Нина Моргун:

Людмила Баженова:

Я жажду вырваться из плена,
«Дарованного» мне судьбой,
Где всё диктует немощь тела
И где так трудно быть собой…

— Я вам секрет открою. Мы — сельскохозяйственный район. Открыть нам
какое-то предприятие очень сложно.
Поэтому я от предприятий отказалась.
Я считаю, что та организация будет работать, если есть полная взаимосвязь
со всеми руководителями района, особенно по социальной направленности,
если у тебя хороший актив — вот это самое главное. Надо подбирать таких активистов, которые любят общественную
работу, которые бесплатно работают.
Внимание чуть им уделишь, чашкой чая
напоишь, булочку или пирожок дашь, —
они спасибо скажут и готовы, наверное,
километры бегать, честное слово.

— Наша организация особенно непреклонна в вопросах доступности к
соцобъектам. Отсняли все недоступные
учреждения, а среди них, помимо магазинов, и Центральная городская больница, и поликлиника. Нас пока плохо
слышат. Надеемся, что реализация госпрограммы «Доступная среда» изменит
ситуацию и в малых городах.
Работа в организации — прекрасная
возможность для каждого раскрыть своё
сердце, подарить тепло души тем, кто
в этом нуждается, кто неустанно ждёт
доброго слова, взгляда, дела, кто верит
в самые чистые порывы человеческой
души…

Она с невиданным коварством
Мне губит прямо на корню
Мои мечты, надежды, планы,
Но я легко не уступлю!
Противоядие такое
Мне дал Господь от разных бед,
Терпенье, мужество и волю,
Горенья творческого свет.
Полёт безудержных фантазий,
Убить которые нельзя,
Любовь родных и встречу — праздник,
Что дарят мне порой друзья.
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Елена Нестерова:

Александр Гоголев:

Денис Тотышев:

— Общество инвалидов преодолевает множество трудностей, в том числе
и финансовых. Поэтому мы от души
благодарим тех, кто нам помогает выживать. В 2012 году каждый председатель
первички в качестве благотворительной
помощи получил по радиоприемнику.
А межхозяйственный лесхоз по заявке
ВОИ вывез благотворительно 37 машин
рейки для топки печей инвалидам. Кроме
того, на нашу организацию мы получили
500 льготных экземпляров «Областной газеты». Вступая в новый год, мы
продолжаем верить, что современное
общество наконец-то обратит внимание
на проблемы инвалидов, и мы не будем
одинокими в стремлении решить их.

— В 2006 году случилась беда. Потерял ногу. Затем протезирование, адаптация, но всё это оказалось ненадолго.
В течение двух последующих лет — несколько тяжёлых операций, после чего
ампутация второй ноги, потом реампутация. Казалось, — всё, конец. Но удивительно, чем сложнее становилось,
тем всё больше росла уверенность, что
я всё это смогу выдержать и продолжать нормальную, достойную жизнь.
Я не мог и не хотел сдаваться. Всё
мое внутреннее состояние работало на
восстановление, на приспособление к
новым условиям. Я для себя решил, что
во всём надо искать плюсы.

— Главная цель моего прихода в
Общество — это, конечно же, молодёжь.
Потому что молодёжь у нас сидит по
своим комнаткам. Чтобы народ вывести
на улицу, мы хотим улицу приспособить,
здания приспособить, поэтому мы очень
жёстко начали в этом плане работать.
Конечно же, не без обид, наверное,
некоторых учреждений, потому что мы
через прокуратуру с некоторыми из них
работали. Мы проводили акцию раз в
полгода. Теперь, когда всё растаяло, я
планирую проехаться по городу, фотографировать реально доступные объекты, выкладывать адреса и фотографии
пандуса на нашем сайте, чтобы человек
видел, что на этот пандус он заедет.
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Людмила Семёнкина:

Татьяна Соловьёва:

Татьяна Агаева:

— Сезон 2012 года был хороший для
Центра. Мы участвовали в лондонской
Паралимпиаде, и хотелось бы, чтобы вы
знали и видели наших героев. Одна из
них, Олеся Лафина, находится здесь.
Она стала серебряным призёром Паралимпиады так же, как и в Пекине.
К сожалению, её соперница пока поднимает намного больше, чем Олеся. Но,
я думаю, что у нас всё впереди.
Хочу сказать всем, особенно молодым, — всё в ваших руках. Занимайтесь, дружите со спортом, и, если не в
этом виде, то в другом можно добиться
успехов.

— Хочу рассказать вам о своей любимой команде — команде Дзержинского
общества инвалидов. Я просто уверена,
что наши спортсмены — самые лучшие
спортсмены города, самые лучшие
люди города, самые достойные и мужественные люди города, да что там города, — лучшие люди России. И я готова
поспорить с каждым, кто не согласен со
мной. Конечно, и на солнце есть пятна,
но когда я вижу, как они преодолевают своё физическое несовершенство,
предубеждение, людское любопытство,
граничащее с равнодушием, то не сомневаюсь в их исключительности.

— Я живу на первом этаже, но у меня
нет пандуса. Перед тем как спуститься
или подняться, мне надо преодолеть
шесть высоких ступенек. Спускаюсь
потихонечку, одной рукой держусь за
поручень, другой — спускаю коляску.
Я очень долго просила, чтобы мне сделали пандусы. Через 6 лет мне сделали
съезд с крыльца и поручень — приварили трубу. Получается, если хорошая
погода, раз 15 выхожу из дома каждую
неделю. Это хорошая тренировка. Моё
пожелание: чтобы многие не сидели
дома, не замыкались в себе, а нашли
силу духа и воли заниматься каким-либо
спортом.
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Анатолий Холодилин:

Елена Леонтьева:

Яков Рояк:

— За годы работы нам удалось добиться решения ряда важнейших проблем:
На Волжском автомобильном заводе началось производство немецких
кресел-колясок фирмы ОТТО-БОКК.
Правительство РФ приняло постановление, по которому инвалидыколясочники по общему заболеванию
могут добираться до места санаторнокурортного лечения самолетом, а не
поездом.
Отменены Методические указания Министерства здравоохранения
и социального развития, лишающие
инвалидов-колясочников с заболеванием центральной нервной системы права
на санаторно-курортное лечение.

— Мы всё время говорим о том, что
должен быть индивидуальный подход
и не всегда цена определяет удобство
средства реабилитации. То, что подходит одному, мне это не надо, потому
что у меня другие потребности и другое
заболевание.
Давайте первыми в России запустим
такой пилотный проект! Например, в
Германии инвалид может заказать свою
комплектацию коляски. Ему предлагают:
высота спинки — такая-то, колесо —
литое или надувное, какого диаметра,
какая глубина сиденья, нужны ли вам
ручки сзади или они вам будут мешать…
Это настолько важно, при этом цена-то
не меняется.

— Среди инвалидов очень много
изобретателей. Если я оформляю заявку
на патент — надо платить, за поддержание патента в силе — надо платить.
Можно сделать, наверное, для инвалидов оформление заявки и поддержание
патента в силе бесплатно, но с таким
расчётом: если лицензия будет продаваться на это изобретение, тогда за
счёт лицензии инвалид рассчитывается
с государством за всё.
И второе, по реабилитации. Я посмотрел выставку. Меня всё интересует
кровно. Но среди экспонатов нет тренажёров дыхательных. А я считаю, что надо
эти дыхательные тренажёры включить в
список средств реабилитации.
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Екатерина Синютина:

Иван Белошейкин:

— При установке пандуса на первом
этаже нашего дома со мной не посоветовались, поэтому на второй день его
демонтировали.
Мне помогает жить мой характер.
Поплачу, а потом начинаю дальше работать с препятствиями, как в спорте.
Чёрствости на мою жизнь хватило, да
и сейчас ещё встречаю. То, что я написала, это только часть пережитого.
Стараюсь сохранять в памяти добрые
дела, беречь дружбу, чтобы легче было
добиваться своей цели. А моя цель —
это ДОСТУПНАЯ среда во всех отраслях.
Мы же люди, хоть и на колясках. Самое
главное, не разжигать в себе зло, которое встречаешь со стороны.

— 21 декабря 2012 года нашему хору
«Надежда» исполнилось 20 лет. Юбилейный
концерт провели на самом высоком уровне
в Щелкунском доме культуры. Перед выступлением хора я прочитал со сцены зрителям своё стихотворение, посвящённое
Юбилею, где были и такие строки:
Эх, щелкунские девчата!
Красотою славятся!
А как песни запоют!
Сердце разрывается!
Наш хор за долгие годы творческой
работы стал большой единой семьей, —
вместе отмечаем дни рождения, праздники, делимся новостями, радуемся
успехам и переживаем, когда происходят
какие-то неприятности.

Николай Ильенко:
— Камнерезным делом посерьёзному я занялся где-то с 2005
года, в 2008 году стал лауреатом Всероссийского фестиваля художественного творчества инвалидов. Среди прочих
работ, которые художники — участники
фестиваля — выставляли в Москве,
один только я представлял камень, потому что эта работа трудоёмкая, требует
оборудования, требует силы, требует
умения видеть камень.
Внёс ли я что-нибудь новое в камнерезное дело? Не знаю. А творческая
работа всё время в душе присутствует.
Пока желание есть, пока руки держат
инструмент, глаз видит камень — будем
творить.
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Надежда Диденко:

Семья Лубиных:

Наиля Зайнулина:

— Я пришла с дочкой в городское
общество инвалидов и встретила здесь
целеустремлённых, энергичных, творческих людей, которые любят жизнь,
ценят её прекрасные мгновения, делают
её лучше. Руководитель общества Евгений Алексеевич Иванов увлёк людей
интересными делами. Поездки, экскурсии, конкурсы, выставки, спортивные
соревнования — чего только нет среди
мероприятий общества, и в каждом мы
стараемся участвовать. Мой совет родителям детей-инвалидов: не замыкайтесь
в четырёх стенах, не отгораживайте ребёнка от людей. Приходите в Общество,
дайте ребёнку проявить себя, открыть в
себе таланты и способности.

— Когда три года назад нашу дочь
Катю Лубину выписали из больницы,
можно сказать, — умирать, врачи сказали, что наша дочь безнадёжна, что
жить ей осталось несколько месяцев.
Диагноз нашей дочери — хроническая
почечная недостаточность, она инвалид
1-й группы, живёт на диализе. Судьба
свела нашу семью с замечательным человеком — Ниной Алексеевной Лазуковой, но называем мы её — «наша Нина».
С первых дней нам было оказано столько
внимания и доброты, а главное, у нашей
дочери появилось желание — жить. Если
наша дочь раньше не вставала с постели,
то сейчас она принимает самое активное
участие в жизни Общества.

— Всю жизнь я нуждалась в чьейлибо физической помощи, и люди мне
никогда не отказывали. Чувство благодарности переполняло меня, возрастало
ответное желание быть нужной и полезной людям. Узнав, что президент США
Франклин Рузвельт тоже передвигался
при помощи коляски, я почувствовала
себя уверенней. Это известие было толчком в моей жизни, в моём подсознании.
И по этой причине я окончила Свердловский юридический институт. За 23 года
работы адвокатом я услышала в свой
адрес «миллион благодарностей», чем
очень горжусь и безгранично рада.
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Людмила Савченко:

Тамара Косилова:

— Мы с мужем вступили в общество
инвалидов по состоянию здоровья. Он —
в 1998 году, а я — в 2004 году. Все эти
годы общество инвалидов никогда не
оставляло нас без внимания, всячески
поддерживало. Но особенно в последние
годы, я считаю, Общество дало нам возможность проявить свой творческий потенциал, поверить в свои силы, проявить
интерес к жизни. Проводилось множество культурно-досуговых мероприятий,
интересных экскурсий на предприятия
города, различных выставок декоративноприкладного творчества, неоднократное
посещение театров, концертных залов.
Не оставили без внимания моего мужа в
дни его тяжёлой болезни.

И я «спасибо» говорю
За ту любовь, за испытанья…
Я всё сильнее жизнь люблю
И игнорирую страданья.
Спасибо, жизнь, за то тебе,
Что испытанья посылаешь,
Которые преодолев,
Себя вдруг сильным ощущаешь.
Не стоит злиться на судьбу,
Знай, что один не воин в поле.
Ты мне помог, я — помогу,
И не кляни зря злую долю.
Шути и пой судьбе назло,
В невзгодах добрым оставайся,
А чтобы в жизни повезло,
Почаще людям улыбайся.
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