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В Областном 

правлении

Поздравляем!
Правление Сверд-

ловской област-

ной организации 

ВОИ сердечно по-

здравляет почёт-

ного председателя 

СОО ВОИ Кинёва 

Николая Павловича 

с 85-летием! 

Свыше 22 лет Ни-

колай Павлович 

возглавлял регио-

нальную органи-

зацию ВОИ. И в 

настоящее время, являясь членом пре-

зидиума правления нашей организации, 

Николай Павлович передаёт весь свой 

богатый опыт руководителя молодому 

поколению, участвует в мероприятиях 

областной организации. 

Как член редакционного совета га-

зеты «Голос надежды» способствует 

публикациям на темы патриотического 

воспитания молодёжи. 

Вместе с Вами, Николай Павло-

вич, мы сможем больше!

Межрегиональная 

спартакиада

Все участники — 

большие 

трудяги!
27 июня в Тюмени состоялась торже-

ственная церемония закрытия Межре-

гиональной детско-юношеской спарта-

киады ВОИ Уральского федерального 

округа, в которой приняли участие ко-

манды из пяти регионов: Свердловской, 

Челябинской, Курганской, Тюменской 

областей и ХМАО. Спортсмены с инва-

лидностью в возрасте от 12 до 17 лет 

состязались в пяти видах спорта: лёгкая 

атлетика, настольный теннис, бочча, на-

стольные игры и парабадминтон. 

Спартакиада прошла во второй раз 

и отметилась рядом нововведений. 

Так, например, такой дисциплины как 

парабадминтон раньше в программе не 

было. Как отмечают организаторы, все 

ребята продемонстрировали настоящий 

спортивный характер, стойкость и муже-

ство. По итогам пяти дней борьбы ли-

дером общекомандного зачёта стала 

сборная Тюменской области, на вто-

ром месте оказались свердловчане, 

а на третьем — челябинские ребята. 

Грамоты и кубки получили спортсмены, 

ставшие чемпионами в той или иной 

дисциплине. Впрочем, без памятного 

подарка от тюменского общества инва-

лидов не остался никто — все участники 

спартакиады стали обладателями рюкза-

ков с подарками.

В прошлом году мы оказались за 

пределами пьедестала почёта — заняли 

лишь четвёртое место. Однако на этот 

раз на протяжении месяца мы трениро-

вались каждый день. Ребята стараются 

отстоять честь региона. И у них это по-

лучается. Вообще все участники спарта-

киады — большие трудяги! — подчеркну-

ла тренер команды Тюменской области 

Татьяна Дмитриевна Сафрыгина.

Гости спартакиады отметили не толь-

ко уровень её организации, в том числе 

потрясающие условия проживания, но и 

доступность тюменских спортивных объ-

ектов — это не только пандусы и лифты, 

но и бесплатные занятия для инвалидов. 

Атлетам из некоторых регионов об этом 

приходится только мечтать. Кстати, по-

мимо соревновательной части, ребят 

ждала и насыщенная развлекательная 

программа. Тюменский цирк пригласил 

юных спортсменов на грандиозное пред-

ставление «Вива, Зорро!», профессор 

Николя подарил им научное шоу с опы-

тами и экспериментами, а экскурсоводы 

музейного комплекса им. И.Я. Словцова 

познакомили со столицей Западной 

Сибири на выставках «Тюмень. Война. 

Победа» и «В гостях у мамонтёнка». 

Особый восторг у ребят вызвало путе-

шествие на двухэтажном автобусе, а 

так же психологический тренинг с веду-

щей — доцентом кафедры возрастной 

и педагогической психологии Института 

психологии и педагогики ТюмГУ, к.п.н. 

Ольгой Мальцевой.

Многим запомнилось выступление 

на торжественном открытии спарта-

киады команды «Соболята» Федерации 

черлидинга Тюменской области (руко-

водитель Яна Старкова) и вокального 

коллектива ДИ «Пионер» «Музыкальный 

трамплин» под руководством Татьяны 

Шурлыгиной.

— Спорт очень нужен инвалидам, но 

определение чемпиона — не главное. 

Гораздо важнее — чувство единения во 

время яркого спортивного праздника, 

который нам удалось провести. Я уве-

рен, что наши юные гости, а также их 

наставники, вернувшись в свои города 

и сёла, поднимут уровень физической 

культуры. А многих мы совсем скоро 

наверняка увидим среди героев Пара-

лимпиады, — считает главный судья 

спартакиады, почётный председатель 

тюменского общества инвалидов Андрей 

Борисович Толстов.

Организаторами спартакиады стали 

Тюменская областная общественная ор-

ганизация Всероссийского общества ин-

валидов, Региональная федерация спорта 

лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата Тюменской области при под-

держке Центрального правления Всерос-

сийского общества инвалидов и Департа-

мента по спорту и молодёжной политики 

Тюменской области.

Кузнецов Алексей

Фото: Шаров Евгений

Вести из местных 

организаций

По одному — 

«мы в поле 

не воины»
По пути на отчётно-выборную конферен-

цию Людмила Викторовна Пермякова 

призналась: «Я всю ночь Бога молила, 

чтобы погода была». Бог услышал пред-

седателя Железнодорожной районной 

организации ВОИ, подарив солнечный 

денёк, а вместе с ним улыбки и хорошее 

настроение делегатов конференции. 

По традиции Лыжная база станции 

Екатеринбург-Сортировочный на улице 

Решётской и в этот раз, 23 июля, рас-

пахнула двери для участников знамена-

тельного мероприятия. 

В зале шли последние приготовле-

ния, а «среди берёз и сосен» депутат 

Екатеринбургской городской Думы 

Александр Геннадьевич Мяконьких 

«говорил по душам» с председателем 

областной организации ВОИ Владими-

ром Васильевичем Поповым в кругу 

делегатов.

Отчитываясь о проделанной работе, 

Людмила Викторовна Пермякова 

предпочла «премудрости скучных строк» 

Межрегиональная спартакиада. Прыжки в длину

Межрегиональная спартакиада. Команда Свердловской областиВид спорта — бочча Вид спорта — парабадминтон

Окончание на стр. 2

Н. П. Кинёв
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доклада живое выступление, полное 

эмоций:

— Мы очень много занимались меди-

цинским обслуживанием. У нас заключён 

договор с больницами, чтобы колясоч-

ники и маломобильные граждане могли 

вызывать врача на дом.

В этом году стоматологическая по-

ликлиника предложила к 9 мая четырёх 

человек отправить для бесплатного 

лечения и протезирования… Мы от-

правляли людей, которые получили эту 

услугу…

У нас большое взаимодействие с 

нашим депутатским корпусом. Алек-

сандр Геннадьевич помогает во всех 

наших проблемах. Тестов Виктор Ни-

колаевич, его сегодня нет, но я тоже 

хочу сказать ему большое спасибо, 

потому что по всем проблемам мы 

обращаемся к ним. Вот сейчас у нас 

проблема — вроде крышу сделали, но 

нужно делать ремонт… 

Председатель решает все проблемы, 

не только вот эти организационные: по-

текла крыша — председатель, не под-

метён коридор — председатель, потёк 

унитаз, извините, — тоже председатель. 

Поэтому, чтобы Общество работало 

полноценно, нужно, чтобы были хорошие 

помощники. 

Я всем благодарна. Конечно, все по-

могают.

Пахомова Людмила Павловна — 

молодец, спасибо, дорогая, я тебе очень 

признательна, ты умничка у меня.

Геннадий Яковлевич. Вот без него 

мы вообще пропали бы… В наши при-

ёмные дни он у нас — везде, как белка в 

колесе вертится. Молодец, спасибо.

Вера Александровна. Она у нас 

газетами занимается, хозработы тоже 

на ней. То есть, банк — это её, РЭМП — 

это её.

Сыскова Анна Ивановна — это тоже 

у нас «бегунок», куда мы её посылаем, 

она везде бежит и всё найдёт.

Что ещё сказать? Молодцы, спор-

тсмены! Они принимают участие в каж-

дом спортивном соревновании… Марга-

рита Александровна, так держать!

Нина Сергеевна у нас вообще кро-

потливый человек. Я спокойна, что бух-

галтерия у нас «на замке», там никто не 

подкопается.

У нас Юрий Александрович ездил 

на музыкальный фестиваль в Сыктыв-

кар в прошлом году. Так что — не от-

стаём…

Мы посетили очень много святых 

мест. Мы побывали и в Тарасково и 

на Ганиной Яме. Кстати, 28 числа мы 

опять едем на Ганину Яму, нам Алек-

сандр Геннадьевич «подогнал» авто-

бус, на котором мы поедем, спасибо 

большое.

Все вопросы, которые нам присы-

лает Областное ВОИ, все положения… 

мы стараемся, чтобы всё это было 

выполнено в срок, отчёты мы сдаём в 

срок, так что, Владимир Васильевич, я 

считаю, что на нашу организацию оби-

жаться нельзя.

Уже который год подряд поздрав-

ляем колясочников. Приезжает Дед 

Мороз и Снегурочка. Они привозят им 

шикарные подарки. У них там и песни, 

и танцы — всё, что хочешь. Я считаю, 

что наши колясочники всё-таки не за-

быты.

Мы ездим на Глухое, вот нынче мы 

тоже поедем в августе на Глухое озеро. 

По участкам ездим: Центральный, Город, 

Сортировка.

Ну, что скрывать? Были субарен-

даторы, жили мы полегче. У нас всё-

таки какие-то денежки были. Сейчас у 

нас безвозмездная аренда. Спасибо 

администрации, спасибо Александру 

Геннадьевичу, они же «выбили» это по-

становление, что мы сейчас не платим 

аренду. У нас до 2016 года бесплатная 

аренда помещения. Коммуналку платим, 

а аренду не платим.

Что ещё я забыла? После каждой 

поездки на какую-нибудь экскурсию 

мы выпускаем стенгазету. У нас висят 

газеты очень красивые. В «Лесную сказ-

ку» ездим. Ребята, это такое чудо! Вот 

нашли мы такое прекрасное место, где 

можно отдохнуть и душой, и телом… И 

там такой гостеприимный директор… 

Я так счастлива, что я познакомилась с 

этим человеком, который на все наши 

просьбы отзывается. Мы приезжаем 

туда, как к себе домой. Нам титан — 

пожалуйста, мангал — пожалуйста, 

— всё, что хотите. Чаем напоят, что-

нибудь к чаю дадут… В общем, люди 

отдыхают превосходно, и если бы дело 

не в транспорте, мы бы туда ездили и 

ездили… 

Пожалуйста, выступайте, я с удо-

вольствием послушаю, может, я что-то 

упустила, может, кто-то хочет допол-

нить?

Из выступлений делегатов и го-

стей конференции

Председатель СОО ВОИ Попов Вла-

димир Васильевич: 

— Уважаемая конференция, разре-

шите Вас поздравить. Всё-таки это ком-

пания ВОИ, которая проходит по всей 

России. У нас отчётно-выборная кон-

ференция областной организации ВОИ 

будет в марте 2016 года… Работать с 

Людмилой Викторовной очень приятно… 

Что в докладе председателя немножко 

смутило? То, что нет у вас функциональ-

ных подразделений, раньше это называ-

лось комиссиями… Предлагаю избрать 

на пленуме правления руководителей 

функциональных подразделений по раз-

личным мероприятиям, которые прово-

дит областная организация, которые вы 

собираетесь проводить.

Анна Ивановна:

— Я хочу сказать про Людмилу Вик-

торовну. Во-первых, это положительный 

человек. Во-вторых, она всегда на любой 

вопрос даст ответ… Ставлю отметку за 

работу «удовлетворительно».

Тамара Николаевна:

— Я хочу сказать, что лучше нам не 

надо. Никакого председателя, кроме 

Вас… Вам надо пятёрку с плюсом по-

ставить за работу. Наше ВОИ идёт в 

первых рядах по городу. Поэтому мы так 

должны держать и в следующие пять лет. 

Считаю, что работа с инвалидами очень 

тяжёлая, здесь разные люди и все мы 

больные, и подходить надо к каждому 

индивидуально, и работу принимать, я 

как медик считаю, даже на «отлично».

Питерских Юрий Александрович:

— Я как бы напутствие чуть-чуть хотел 

бы высказать, пожелание такое. Дело в 

том, что вы высказали очень много по-

зиций, по которым проводится работа, 

но мне кажется, что с колясочниками 

всё-таки слабовато идёт работа. Я по-

нимаю, с чем это всё связано. Не по-

тому, что там нет направлений в этом 

деле. Понятно, что это люди с большой 

ограниченной возможностью… 

Пермякова Людмила Викторовна: 

— Мы их приглашаем всегда, но, ког-

да они отказываются, мы же не можем их 

насильно взять и повезти. Мы — больные 

люди. За 5 лет мы ведь не помолодели, 

а постарели…

Из доклада председателя КРК Гри-

щениной Нины Сергеевны: 

— В течение 2014 года в правление 

организации обратилось 300 человек с 

различными вопросами: по льготам за 

проезд, по квартирным вопросам, по 

выписке бесплатных газет, получении 

путёвок. На все вопросы были даны от-

веты. Если мы не могли сами дать ответ, 

мы консультировались у специалистов, а 

потом всё равно давали ответ.

Заработная плата в течение года не 

насчитывалась, все работают на обще-

ственных началах, а значит, у нас не 

было отчислений в Пенсионный фонд, 

в Фонд социального страхования и не 

было налогов.

У нас все председатели первичек 

работают на телефонах. Телефоны сей-

час у всех сотовые, и мы не успеваем 

ложить деньги. Ладно, нам ещё помогает 

Мяконьких.

Председатель областной КРК Воро-

жева Галина Ивановна:

— Я думаю, что все члены организа-

ции с доверием относятся и к Людмиле 

Викторовне и к Нине Сергеевне, потому 

что там идеальный порядок. Я сколько 

приходила, консультировалась, смотре-

ла, — Нина Сергеевна ведёт работу та-

кую бесплатно, человек с душой отдаёт 

себя вот именно этой работе, и замены 

просто этому человеку нет.

Депутат Екатеринбургской городской 

Думы по избирательному округу № 4 

Мяконьких Александр Геннадьевич: 

— Что мне нравится в этой органи-

зации, и хорошо, что она существует. 

Не было бы этой организации, я не 

знаю, чем бы вы занимались? Наверное, 

сидели бы дома, ну, читали бы книги 

… телевизор и всё. В организации вы 

развиваетесь, участвуете в спортивных 

мероприятиях, в городских, районных, 

выезжаете отдыхать в «Лесную сказку», 

на Глухое… Я вижу, что вы стремитесь 

развиваться… И по поводу Людмилы 

Викторовны… На данный момент я не 

вижу лучшего руководителя, организа-

тора, чем Людмила Викторовна. Я вижу, 

как вы ей помогаете, мы тоже, со сто-

роны депутатского корпуса, помогали, и 

будем вам помогать… Мы поможем при-

обрести краску, необходимые материа-

лы для ремонта. Самое главное, чтобы 

вам было всё хорошо, всё замечательно 

с таким вот руководителем. 

Помощник депутата Екатеринбург-

ской городской Думы по избирательному 

округу № 5 Виктора Николаевича Тесто-

ва Ярмашевич Елена Владимировна:

По одному — 

«мы в поле 

не воины»
Окончание. Начало на стр. 1

Л. В. Пермякова (справа) вручает Благодарственное письмо М. С. Михайловой

В президиуме конференцииВыступает Л. В. Пермякова
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Вести из местных 

организаций

Впервые 

в Богдановиче 
24 июня на городском стадионе прошла 

летняя межрайонная спартакиада среди 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с участием команд местных 

организаций ВОИ Асбеста, Камышлова 

и Богдановича. В программе спартакиа-

ды: эстафета, дартс, пулевая стрельба и 

перетягивание каната. 

Спортсменов приветствовали заме-

ститель главы городского округа Бог-

данович по социальной политике Елена 

Жернакова, директор Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спортa» Павел 

Валов, председатель городской органи-

зации ВОИ Надежда Пименова.

По итогам соревнований первое 

место завоевала команда Асбеста, на 

втором — команда Камышлова, третье 

и четвёртое места — команды Богдано-

вича. Уступив гостям в общем зачёте, 

спортсмены из Богдановича показали 

высокие результаты в индивидуальном 

первенстве. Так, в пулевой стрельбе 

среди мужчин первое место занял Ана-

толий Худяков, в соревнованиях по дарт-

су среди женщин лучшей стала Надежда 

Пименова. 

Победители и призёры спартакиады 

были награждены почётными грамотами, 

медалями и кубками. 

Богдановичская ГО ВОИ выражает 

благодарность за организацию и прове-

дение соревнований администрации го-

рода, Думе ГО Богданович, управлению 

по физической культуре и спорту, а так-

же социальным партнёрам, оказавшим 

спонсорскую поддержку — директору 

ООО «Заря — Инвест» А.П. Микрюковой, 

ИП В.Г. Телепову. 

По информации пресс-службы

администрации ГО Богданович

Исповедь 

председателя

«Как работать? 

Как двигаться?»
23 июля испол-

нилось полгода с 

того печального 

дня, когда оста-

новилось сердце 

Сергея Николае-

вича Ломовцева 

— председателя 

Октябрьской РО 

ВОИ г. Екатерин-

бурга. 

Из несостоявше-

гося выступления 

Сергея Николае-

вича перед активом организации:

— Мы сегодня собрались по несколь-

ким причинам.

То, что я скажу, не является чем-то, 

что очернит кого-то или обелит. Возник-

ло глубокое непонимание, что же здесь 

в обществе инвалидов делается, для 

чего оно восстанавливается, и каковы 

его задачи?

До всех довожу до сведения, что мы 

некоммерческая общественная органи-

зация. Все мы здесь имеем отклонения 

здоровья по различным видам и кате-

гориям. Никого мы сюда насильно не 

тянем. Задача, которую поставили из-

начально — помочь человеку выйти из 

четырёх стен, кто бы он ни был. 

Со дня, когда представители разва-

лившегося общества инвалидов — тогда 

я не знал и даже не предполагал, что оно 

давно ликвидировано министерством 

юстиции — единогласно проголосовали 

и избрали меня председателем обще-

ства инвалидов Октябрьского района, 

работа ведётся под 

флагом «выхода из 

четырёх стен». 

Началась по-

немногу какая-то 

деятельность. Все 

приходящие хмы-

кали и подозри-

тельно улыбались. 

На все мои предло-

жения об активиза-

ции деятельности 

Общества в сторо-

ну смеялись, а за 

спиной говорили, 

что я пустой фан-

тазёр и пятиминут-

ный аферист.

Когда пришлось 

столкнуться с юри-

дическими коллизи-

ями, был настолько 

ошеломлён,  что 

проболел почти три недели. Собрав-

шись — ведь я не знал: куда пойти, что 

делать, с кем советоваться — пустился 

во все грешные. Даже областное ВОИ 

не могло помочь. Никто не знал, как и 

что делать. Вышли новые документы и 

нормы оформления некоммерческих 

общественных организаций.

В этот момент очень помогли и под-

держали два человека, инвалиды, кото-

рые стали учредителями общественной 

некоммерческой организации. За это 

им огромное человеческое спасибо. 

Приходилось ходить по одному и тому 

же вопросу несколько раз, переписы-

вать документы многократно. Только 

нотариально пришлось регистрировать 

документы два раза, а сколько раз со-

гласовывать и не посчитать!

Четвёртого октября 2013 года наша 

организация зарегистрирована и с этого 

дня она ведет отсчёт. После этого мы 

прошли регистрацию во всех структурах 

и фондах. 

Не буду сегодня говорить, что лично 

мне стоило убедить министерство госу-

дарственного имущества, министерство 

культуры и культурного наследия. Не 

буду даже намекать, что мне стоило убе-

дить БТИ сделать фактическую съёмку 

помещений… 

Когда 16 декабря 2013 года получал 

договор безвозмездной аренды на пять 

лет, на меня приходил смотреть на-

чальник департамента госимущества 

по г. Екатеринбургу.

И вот теперь мы переходим ко второй 

части. В среду и четверг на прошлой 

неделе я встречался с администрацией 

и руководителями социальных служб 

района. Мне задали вопрос примерно 

следующего содержания:

— Что вы творите? Пригрели возле 

себя любимчиков. Никого и ничего не 

слушаете. Только сами пользуетесь всем 

и вся. Ведёте себя как барин. Люди не 

знают, когда им прийти за подарками. 

Вы наживаетесь на инвалидах.

И вот теперь самое интересное.

Да, всё и вся оформлено на меня 

как на председателя. Я обладаю правом 

одной подписи. Мной не планировалось 

даже упоминать об этом. Однако добрые 

дяди и тёти, докладывающие о моей 

деятельности, должны знать. По записям 

и сохранившимся финансовым докумен-

там цифра затрат, далеко не полная, со-

ставила на первое октября 2014 года че-

тыреста восемнадцать тысяч рублей при 

49 спонсорских тысячах. Если бы не мои 

дети и племянник, которые обеспечили 

мне питание и некоторые хозяйственные 

расходы, мне не удалось бы выполнить 

то, что выполнено.

Можно задать вопрос, где же бра-

лись необходимые средства, чтобы 

создать то, что создано, восстановлено, 

отремонтировано, приобретено?

Как говорит Виктор Федорович:

— В тумбочке…

— Кто же клал в тумбочку?

— Я…

— А где брали деньги?

— В тумбочке ...

Вот вам и баланс, много я нажил!

Так может поступить только такой 

придурок, как я. При этом за последний 

год пережито три таких стресса, что ва-

— Во-первых, всем большой привет 

от Виктора Николаевича, и хочется до-

бавить, что Людмила Викторовна, на-

верное, единственный человек в моём 

круге знакомых, который умеет найти 

выход из любой ситуации. Она знает, к 

кому обратиться, как обратиться, ска-

зать какое-то такое слово волшебное, 

что человек вроде бы и не хотел помочь, 

а скажет: нет, наверное, всё-таки надо 

помочь. Людмила Викторовна как ваш 

талисман… поэтому, я думаю, нужно её 

избирать заново…

Директор ГАУ «КЦСОН Железнодо-

рожного района» г. Екатеринбурга Ми-

хайлова Марина Сергеевна:

— Приглашаю вас и дальше работать 

с нами. У нас проводится много очень 

мероприятий. Политика Правительства 

Российской Федерации, правительства 

Свердловской области и нашего мини-

стерства соцполитики направлена на 

осуществление доступной среды для 

инвалидов. В апреле месяце я была в 

Москве на международной конференции 

«Доступная среда». И вот там говорили: 

не «инвалиды» и не «граждане с ограни-

ченными возможностями», а «граждане 

с особыми потребностями»… В нашем 

центре мы сейчас сделали небольшую 

реструктуризацию, перестановочку, — вы-

несли оказание услуг на первый этаж, что-

бы было доступно гражданам с особыми 

потребностями. Поэтому приходите, при-

глашаем. Заведующая консультативным 

отделением Людмила Станиславовна 

вам всё расскажет, где вам могут помочь. 

У нас работают клубы, кружки, сейчас они 

тоже будут на первом этаже… У нас — 

школа пожилого возраста, компьютерная 

грамотность, кружки по интересам, у нас 

экскурсии проводятся, конкурсы мини-

стерские проводятся…

Из выступления кандидата на долж-

ность председателя Железнодорожной 

РО ВОИ Пермяковой Людмилы Вик-

торовны: 

— Когда сталкиваешься с проблемами, 

непониманием людей, у меня руки опу-

скаются, я ничего не хочу делать, у меня 

настроение падает, а потом думаешь: ну, 

я же не для себя вообще-то это делаю. 

Это делаю для людей, которые приходят, 

которые чего-то хотят в Обществе увидеть 

новое, пообщаться, поговорить, в каких-то 

мероприятиях принять участие… Дума-

ешь: Господи, ну это же нужно кому-то. 

И мне в первую очередь, наверное. Кто, 

если не я? Но я хочу ещё, чтобы под-

держка была и с вашей стороны, чтобы 

не насильно кого-то тащить в правление, 

а сами приходите и спрашивайте: А что 

нужно? А может помочь чем-то? Потому 

что работы очень много… У нас сейчас 

хорошая такая традиция: мы съездили 

куда-то, мы выпустили газету, у нас такие 

красивые газеты висят!.. Я вас прошу, 

обращаюсь: помогайте, пожалуйста, все! 

Тогда можно работать. Если помощи не 

будет, я беру самоотвод, я ухожу…

Пермякова Людмила Викторовна 

вновь возглавила Железнодорожную 

РО ВОИ: 

— Спасибо, конечно, за оказанное 

доверие, за всё спасибо, но ещё раз 

повторюсь: мы — Общество, мы должны 

быть все вместе. Не то, что вот я пришёл, 

посидел и ушёл. Мы должны сообща всё 

делать. В этом вся наша мощь. Потому 

что по одному мы «в поле не воины». И 

отстоять какие-то свои трудности мы 

не сможем по одному. Только с вашей 

помощью я смогу это сделать, — все 

вместе. Так что я вас прошу: пожалуй-

ста, приходите, предлагайте, делайте… 

Сейчас у нас большое помещение: чае-

питие устроить — пожалуйста, собраться 

первичкой — пожалуйста. Так что от вас 

тоже должна исходить инициатива. Не я 

должна это всё предлагать, а инициати-

ва должна исходить от вас, вы — члены 

Общества. Это моё предложение.

Подготовил Евгений Арбенев

Фото автора

лялся больной. И так ... Я пригрел около 

себя любимчиков?

Никто не может сказать, что я кого-то 

оскорбил. Могу остановить, одернуть… 

Виктор Федорович — один из немно-

гих, кто отдаёт своё время, энергию и 

знания созданию Общества. Чем я его 

пригрел?

Очень часто, ну очень часто гово-

рится о том, что «Хуршудовна выдава-

ла продуктовые наборы. Не надо нам 

кремов, мы ими не пользуемся. Дайте 

сахар, сгущёнку, тушёнку и, на худой ко-

нец, крупы какой-нибудь. Вот это будет 

подарок».

На более чем десять писем фабрика 

«Сладко» на нашу просьбу выдать не-

кондицию, то есть возможность получить 

товар по минимальной цене, ответила, 

что они благотворительностью не за-

нимаются с 2007 года, когда произошло 

изменение законодательства. 

Точно такие же ответы пришли ото 

всех, к кому бы мы ни обращались. За-

кон о монетизации привёл всех спон-

соров к тому, что им легче списать или 

выбросить, чем отдать по благотвори-

тельности. Если есть желающие заняться 

вопросом получения продуктовых набо-

ров, гарантирую повсеместную помощь. 

У нас пока этот вопрос не решён.

При всём, при том администрация 

информирована, что лично Ломовцев 

зажал товар, наживается и вообще — 

самодур. Вот там и там — то-то и то-то, 

а у нас ничего нет. Были соревнования, 

а от нас никого не направили. Памятник 

открывали, а от нас никого не было. 

Никто не спросил, а было ли нам такое 

предложение? Кто-нибудь что-то сделал, 

чтобы у нас появился Интернет? 

Мысль, которая назойливо сидит в 

мозгу:

— Пошли вы все! Избушку на клюшку 

и айда! Дело для меня найдётся.

Но, просидев два с половиной года в 

четырёх стенах, когда от боли и обиды 

за то, что никому не нужен, хочется выть 

волком, а от безысходности текут в три 

ручья слёзы, понимаешь — это не надо 

тем, кто здесь… а чем провинились те, 

кому это надо, и кому ещё предстоит 

войти в Общество?

Да, меня колотит.

Да, у меня глубокий, неприятный 

след от тех людей, которые облили меня 

грязью. Однако не дождётесь моего 

ухода.

Да, я знаю, что свалюсь и проболею 

некоторое время, но всё равно доведу 

начатое до логического конца.

Всё это высказано, потому что обид-

но до слёз, но обиду переживу, не 

оправдываясь и не ожидая ничего.

Больше мной сегодня ничего не бу-

дет сказано.

Как работать?

Как двигаться?

Что предпринимать?

Будем решать с каждым секретарём 

индивидуально.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Полный текст на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Вести из местных 

организаций»

С. Н. Ломовцев на открытии офиса Сбербанка 

9 декабря 2014 г.

С. Н. Ломовцев
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Фестиваль-конкурс

«Выбери 

жизнь!» 
Впервые принимаем с сыном участие в 

фестивале-конкурсе «Выбери жизнь!». 

Просьба: через газету «Голос надежды» 

опубликовать эту новость для тех, кто 

захочет поддержать нас, пусть про-

голосуют за наш ролик под названием 

«Спорт — это жизнь!» под номером Е 

004 в номинации «Мы вместе», пройдя 

по ссылке http://filmofond.ru/vyberi_zhizn/

short-list_rolikov_v_otkrytogo_festivalya-

konkursa/e_-_my_vmeste/golosovanie/ 

Также можно сделать перепост, это 

разрешается.

Голосование за ролики будет до 31 

августа 2015 года.

Лилия Пожарская

«Очень хочется 

верить…» 
С детства я могла передвигаться само-

стоятельно только в пределах квартиры 

или какого-либо другого небольшого 

помещения, а на улице могла ходить 

только с сопровождающим. При этом я 

всё равно быстро уставала, и начинала 

болеть спина. Но года 3-4 назад ходить 

стало ещё труднее, и встал вопрос о 

приобретении кресла-коляски с электро-

приводом. Радости это, естественно, не 

вызывало, поскольку такая инвалидная 

коляска очень тяжёлая, громоздкая, 

чтобы преодолевать на ней бордюры 

и прочие неровности наших дорог, всё 

равно нужен сопровождающий, да и 

морального комфорта мне это всё аб-

солютно не доставило бы…

Однако по рекомендации моей под-

руги (с такими же проблемами передви-

жения) моя семья обратила внимание 

на кресло-коляску с электроприводом, 

которую продавала московская фирма 

«Кумото». Это современное средство 

передвижения активного типа разра-

ботано за рубежом (в США) для людей, 

которым тяжело передвигаться на своих 

двоих.

По внешнему виду это средство не 

совсем похоже на инвалидную коляску, 

скорее, на своеобразный мини-мопед 

или скутерок, но, по сути, это всё равно 

кресло-коляска активного типа с элек-

троприводом. Она проста в управлении, 

свободно помещается в стандартный 

для наших домов-многоэтажек пасса-

жирский лифт, разбирается на части (в 

разобранном виде запросто помещает-

ся в багажник легкового автомобиля). 

Стоила эта кресло-коляска в то время 

45 000 руб.

Получив устные заверения Фонда со-

циального страхования Российской Фе-

дерации (Филиал №10) о возможности 

выплаты компенсации за самостоятель-

но приобретённое техническое средство 

реабилитации, наша семья заняла сред-

ства у родственников и приобрела эту 

кресло-коляску. Вы не представляете, 

какое это было счастье!

Я очень легко освоила приобретён-

ное средство и смогла самостоятель-

но передвигаться по окрестностям. 

Впервые за последние годы я смогла 

съездить в парк у озера Шарташ, до-

браться до районного общества инва-

лидов, в котором состою, в магазин, 

чтобы купить нужные вещи для рукоде-

лия! Мне стало удобнее добираться до 

работы в Социально-педагогический 

реабилитационный центр. В общем, 

мне было очень комфортно пере-

двигаться и чувствовать себя на этой 

кресло-коляске, не ощущая себя при 

этом инвалидом.

Однако когда встал вопрос о выплате 

компенсации, чиновники из соцстраха 

заставили моих родителей оформить 

кучу бумаг, потом забрали все докумен-

ты и, пообещав положительный резуль-

тат, в итоге всё равно отказали. Отказ 

мотивирован был тем, что приобретён-

ная кресло-коляска не соответствует 

медицинским показаниям и не является 

средством реабилитации.

В качестве альтернативы соцстрах 

предложил приобрести обычную элек-

трическую кресло-коляску, которая и 

стоила намного дороже, и по весу в 2-3 

раза больше, и сложнее в эксплуатации! 

Если честно, я не понимаю: почему у нас 

не желают использовать современные 

технические средства, которые могут 

помочь человеку с ограниченными воз-

можностями лучше адаптироваться в 

окружающей жизни?! Почему его лиша-

ют возможности чувствовать себя ком-

фортно морально и физически?

Однако занятые у родни средства 

надо было возвращать, а финансовое 

положение нашей семьи на то время 

было довольно сложным. На работе мне 

посоветовали обратиться за помощью 

в Православную Службу Милосердия, 

отдел социального служения Екатерин-

бургской епархии, что я и сделала, хотя 

мне было немного неловко обращаться 

за финансовой помощью к незнакомым 

людям.

Служба Милосердия откликнулась 

сразу. Благодаря пожертвованиям до-

брых людей, которым небезразлична 

тема поддержки и реабилитации лю-

дей с ограниченными возможностями, 

необходимая для погашения долга 

сумма была быстро собрана, и мы 

смогли вернуть потраченные сред-

ства. Наша семья очень благодарна 

всем этим людям с неравнодушными 

сердцами.

С тех пор прошло несколько лет. Я 

с удовольствием продолжаю ездить на 

своём скутерочке. Естественно, при-

ходится сталкиваться с проблемой от-

сутствия доступной среды. Приходится 

тщательнее выбирать маршрут, чтобы 

дорога была ровной, и было как можно 

меньше бордюров и парапетов. Зимой 

я на скутере не езжу; морозы и сугробы 

ему, к сожалению, не преодолеть. В 

зимнее время скутер стоит в кладовке 

на нашем этаже. Летом — запирается 

в кладовке под лестницей на первом 

этаже. Кладовку соорудил один сосед 

по подъезду, чтобы ставить там мопед, 

но поскольку площадь общая, то кла-

довку мы договорились использовать 

сообща. В прошлом году при содействии 

ЖЭКа нашего дома в подъезде сделали 

пандус, так что скутер стало удобнее за-

катывать в подъезд.

Хочется отметить, что в Москве и за 

рубежом очень многие инвалиды с таки-

ми же проблемами, как у меня, пользу-

ются подобными скутерами креслами-

колясками.

Из личного опыта и наблюдений.

В прошлом году мне посчастливилось 

отправиться в паромный тур по Балтике 

по маршруту: Санкт-Петербург — Хель-

синки — Стокгольм — Таллин — Санкт-

Петербург. Питерская турфирма «Либер-

ти» предложила мне на всё время тура 

взять у них на прокат такой же скутер, 

как у меня, что я и сделала с радостью. 

Статья об этом путешествии была на-

печатана в «Голосе надежды» № 1 (198) 

Январь 2015 г.

В этом же путешествии мне дове-

лось встретить и несколько человек на 

таких же скутерах. В Питере, в Госу-

дарственном Эрмитаже я столкнулась 

с пожилой парой иностранцев, а в 

Стокгольме, в Музее корабля «Васа» 

— с ещё одним человеком. Причем у 

последнего была более тяжёлая форма 

ДЦП, чем у меня, однако он без про-

блем управлял скутером и осматривал 

экспозицию музея.

И ещё очень хочется верить, что и в 

нашей стране современные средства пе-

редвижения инвалидов будут доступны 

каждому, ведь с их помощью они могут 

радоваться окружающему миру наравне 

со всеми здоровыми людьми!

Наталия Збыковская

«Я с удовольствием продолжаю ездить на своём скутерочке»

Доступная среда

«Хотя бы один 

минивэн…»
В Свердловской об-

ласти в настоящее 

время насчитывает-

ся 4768 инвалидов-

к о л я с о ч н и к о в . 

Особенно острой 

для них является 

проблема доступ-

ности пассажир-

ского транспорта. 

В общем парке ав-

тобусов к перевоз-

ке инвалидов при-

способлено менее 

одного процента транспортных средств. 

Транспортных средств наземного элек-

трического транспорта, приспособлен-

ных к перевозке инвалидов и малопод-

вижных категорий граждан, в Сверд-

ловской области нет. Это, так сказать, 

официальные данные. На самом деле, 

ни одного доступного общегородского 

транспортного средства нет. Учитывая 

отсутствие удобных для инвалидов-

колясочников остановочных комплексов, 

проблема стоит очень остро.

Между тем люди с ограниченными 

физическими возможностями поль-

зуются такими же правами, как и все 

остальные граждане. Они так же хотят 

посещать театры, выставки, ходить в 

гости. Но как? Социальное такси? Оно 

обслуживает инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в рабо-

чие дни и только для доставки в органы 

социальной защиты и медицинские 

учреждения.

Пользоваться услугами городско-

го такси? Как правило, это обычные 

легковые автомобили типа седан. В 

кресле-коляске в его салоне не раз-

меститься. Вывод? Данная категория 

инвалидов — обычные узники квар-

тир. И средство общения с внешним 

миром у них по-прежнему одно — 

телевизор.

Но выход из этой ситуации есть. 

Работа перевозчиков по оборудованию 

транспортных средств для перевозки 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения довольно затратная по 

времени и по средствам. Поэтому СРО-

ОИ «Опора» предложила правительству 

Свердловской области на начальном 

этапе реализации Программы «До-

ступная среда» обязать собственников 

таксомоторных парков Екатеринбурга и 

области каждому иметь в своем арсе-

нале хотя бы один автомобиль типа ми-

нивэн*, оборудованный для перевозки 

инвалида-колясочника с сопровождаю-

щим. Такой автомобиль марки «Ситро-

ен», кстати, обслуживает инвалидов в 

Екатеринбургской службе «Социальное 

такси». Появился он благодаря настой-

чивости «Опоры».

Весь минувший год «Опора» не-

однократно обращалась в областное 

правительство с предложением при-

нять соответствующее решение для 

того, чтобы услуги таксопарков Сверд-

ловской области были доступны для 

людей с ограниченными физическими 

возможностями. К сожалению, одни чи-

новники нас не хотели слышать, другие 

ссылались на то, что этот вопрос не в их 

компетенции.

Тогда «Опора» обратилась за под-

держкой в Законодательное Собрание 

Свердловской области, которое под-

держало наше предложение. В ответе 

председателя комитета по социальной 

политике В.В. Погудина от 2 июля, в 

частности, сообщается: 

«Комитет, учитывая социальную зна-

чимость обеспечения транспортного 

обслуживания инвалидов-колясочников, 

готов проанализировать действующее 

законодательство в данной сфере и соз-

дать рабочую группу (надеюсь, с Вашим 

участием) в целях изучения возможности 

разработки проекта федерального за-

кона с дальнейшим направлением его в 

качестве законодательной инициативы 

Законодательного Собрания в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации».

*Минивэн (англ. minivan — «небольшой 

фургончик»)

Анатолий Холодилин

А. И. Холодилин


