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В Центральном 

правлении

VI съезд 

Всероссийского 

общества 

инвалидов 
11 ноября 2016 года состоялся оче-

редной VI съезд ВОИ, который признал 

работу Центрального правления за про-

шедшие пять лет удовлетворительной. 

Делегаты съезда наметили приоритет-

ные направления деятельности ВОИ на 

период 2017-2021 гг.

В адрес участников VI съезда ВОИ 

было направлено приветствие Прези-

дента РФ Владимира Путина. К деле-

гатам лично обратилась заместитель 

Председателя Правительства РФ Ольга 

Голодец, а также представители других 

органов государственной власти и об-

щественных организаций инвалидов.

В рамках съезда делегаты выступи-

ли с докладами о проделанной работе 

и проведённых мероприятиях на протя-

жении прошедшего пятилетнего перио-

да. Все события, которые произошли 

за эти пять лет, изложены в информа-

ционных сборниках ВОИ (на федераль-

ном и региональном уровне).

На VI съезде был принят Устав ВОИ 

в новой редакции. Эти изменения 

связаны с тем, что с 2002 года суще-

ственно изменилось законодательство 

о деятельности общественных органи-

заций, которые повлияли на вносимые 

изменения.

Съезд Всероссийского общества 

инвалидов — высший руководящий 

орган ВОИ, проходит один раз в пять 

лет и является отчётно-выборным. На 

VI съезде были избраны руководящие 

органы организации:

председатель ВОИ — 

Михаил Терентьев,

Центральное правление ВОИ,

Президиум ВОИ,

в который вошли: вновь избранный 

председатель ВОИ, председатели Меж-

региональных советов региональных 

организаций ВОИ и три члена ВОИ, 

отвечающие за основные направления 

деятельности, из состава Центрального 

правления ВОИ: 

Флюр Нурлыгаянов, 

Олег Рысев, 

Маргарита Колпащикова.

Также был избран состав контрольно-

ревизионного органа, председателем 

которого стал Андрей Толстов.

В рамках работы съезда совместно 

с Министерством труда и социальной 

защиты прошёл круглый стол «Акту-

альные вопросы жизнедеятельности 

инвалидов: проблемы и их решение в 

современных условиях». На круглом 

столе обсуждались актуальные вопро-

сы реализации госпрограммы «Доступ-

ная среда», медико-социальной экс-

пертизы и комплексной реабилитации 

инвалидов, обеспечение инвалидов 

TCP и санаторно-курортным лечени-

ем. Основные итоги этого обсуждения 

стали основой Постановления приори-

тетных направлений деятельности ВОИ 

в период 2017–2021 гг.

VI съезд ВОИ. Делегация Свердловской областной организации ВОИ

с председателем ВОИ Михаилом Терентьевым

Уважаемые делегаты и гости 6-го 

съезда Всероссийского общества 

инвалидов!

Сегодня мы собрались, чтобы под-

вести итоги совместной работы за про-

шедшие пять лет и наметить приори-

тетные направления деятельности на 

следующий пятилетний период.

Именно с такой периодичностью 

наши предшественники в 1988 году уста-

новили этапы развития Всероссийского 

общества инвалидов. Тогда, преодолев 

многие трудности Советского Союза, 

собрались настоящие лидеры форми-

рующегося гражданского общества, 

чтобы изменить ситуацию по отношению 

к инвалидам. Благодаря их добровольче-

скому порыву создано наше общество, 

призванное защищать общие интересы 

инвалидов. Они смогли объединить 

инвалидов всей страны и создать струк-

турные организации во всех регионах 

нашей Родины. Это была по-настоящему 

амбициозная цель. Сегодня 27 из них 

здесь с нами. Предлагаю поблагодарить 

их нашими аплодисментами. 

Одним из важнейших направлений 

деятельности ЦП ВОИ за период 2011-

2016 гг. являлось, как и прежде, участие 

в формировании законодательства, на-

правленного на улучшение положения 

инвалидов.

Этот период ознаменован важней-

шими свершившимися событиями в 

российском правовом поле, о которых 

мы настаивали в Постановлении V Съез-

да ВОИ.

В мае 2012 года была ратифицирова-

на Конвенция ООН о правах инвалидов и 

в 2014 году внесены изменения в зако-

нодательные акты, которые предложили 

новый подход к пониманию инвалидно-

сти и социальной интеграции инвалидов. 

При этом Конвенция не дополняла закон 

«О социальной защите инвалидов» новы-

ми правами человека. Был предложен 

межведомственный механизм реализа-

ции прав человека для инвалидов.

В соответствии с Конвенцией ООН 

«О правах инвалидов» в законе появи-

лось очень важное концептуальное по-

ложение — дискриминация по признаку 

инвалидности в Российской Федерации 

запрещена.

Важно отметить появление понятия 

инклюзивного образования в нашем 

законодательстве. Человек с инвалид-

ностью должен иметь возможность 

получить качественное образование и 

учиться наравне со всеми в обычных 

школах и ВУЗах.

Закон «Об основах социального 

обслуживания граждан» признал пра-

ва некоммерческих организаций быть 

полноправными поставщиками государ-

ственных социальных услуг.

Работа над изменениями в Воздуш-

ном кодексе обеспечила равные права 

человеку с инвалидностью на пользова-

ние авиатранспортом и инициировала 

процесс по совершенствованию правил 

оказания услуг инвалидам на других ви-

дах транспорта.

С 2011 года реализуется Государ-

ственная программа «Доступная среда», 

являющаяся основным инструментом 

государственной политики в области 

создания равных прав и возможностей 

для людей с инвалидностью. В 2015 году 

Постановлением Правительства РФ про-

грамма была продолжена до 2020 года 

и будет объектом нашего пристального 

внимания все последующие годы.

Создание доступной среды бази-

руется на достаточно проработанной в 

последние годы нормативно-правовой 

базе, в подготовке которой принимали 

участие представители Всероссийского 

общества инвалидов. Один из осново-

полагающих документов — Свод правил 

«Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения» 

СП-59.13330.2012, который стал обяза-

тельным с 1 июля 2015 года при строи-

тельстве новых объектов, реконструкции 

и капитальном ремонте существующих 

зданий в России. Мы добились того, 

чтобы малоэтажные здания также про-

ходили госэкспертизу по соблюдению 

этих правил. Мы реализовали наши 

предложения в этой части.

Мы внимательно следим за новыми 

подходами развития медико-социальной 

экспертизы и поддерживаем новый по-

рядок определения инвалидности. Нам 

удалось добиться упрощения внесения 

изменений в действующую индивидуаль-

ную программу реабилитации. Но до сих 

пор остается сложной процедура осви-

детельствования, прохождение платных 

специалистов, поскольку к бесплатным 

специалистам большая очередь. 

Мы будем добиваться дальнейшего 

развития справедливой системы при 

освидетельствовании и объективности 

при принятии решений по конкретным 

случаям. Необходимо настаивать на 

эффективном механизме обжалования 

решений в случае несогласия. Вчера на 

круглом столе «Актуальные вопросы жиз-

недеятельности инвалидов: проблемы 

и их решение в современных условиях» 

это было основной темой обсуждения 

с Министерством труда и социальной 

защиты.

Доклад Михаила Терентьева, 

председателя ВОИ, 

на открытии VI съезда ВОИ
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Начиная с 2015 года, Центральное 

правление ВОИ значительно больше 

времени и экспертного внимания стало 

уделять взаимодействию с 13 министер-

ствами и ведомствами, участвующими в 

реализации госпрограммы «Доступная 

среда» по обсуждению «дорожных карт» 

и других нормативно-правовых актов, 

направленных на создание условий до-

ступности услуг для инвалидов. Уверен, 

на региональном уровне эта работа также 

набирает обороты. Мы будем активно 

участвовать в осуществлении обществен-

ного контроля за комплексным и систем-

ным решением вопросов доступности 

всех публичных услуг. Решение этих 

вопросов очень важно для повышения 

мобильности, создания условий для «не-

зависимого образа жизни» и реализации 

каждого инвалида в обществе.

Важными и тяжело решаемыми во-

просами до сих пор остаются — заня-

тость и трудоустройство инвалидов. Не-

индексация пенсий работающих инвали-

дов — сегодня демотивирующий фактор. 

При этом мы знаем, что в обществе идёт 

активное обсуждение дополнительных 

мер трудоустройства инвалидов, и мы 

участвуем в нём.

Из года в год не находится решения 

проблемам санаторно-курортного лече-

ния. Очередь за путёвками растёт. Люди, 

обратившиеся за путёвками, иногда по 

три года не могут получить положенную 

им путёвку. Мы понимаем, это отголоски 

федерального закона № 122. Но нам 

необходимо добиваться разработки ра-

ботающего механизма реализации прав 

инвалида на реабилитационное лечение 

и восстановление.

Требуется добиваться решения жи-

лищного вопроса для тяжёлой категории 

инвалидности. Обеспечение людей с ин-

валидностью доступным жильём до сих 

пор не считается приоритетной сферой 

жизнедеятельности в государственной 

программе «Доступная среда».

В этом году нам удалось снять на-

пряжённость при обеспечении инвалидов 

техническим средствами реабилитации. 

Надеюсь, что те финансовые механизмы, 

которые отработаны совместно ВОИ и 

ФСС, будут реализованы Правительством 

Российской Федерации в дальнейшем. 

При этом многие из вас участвуют в 

общественном контроле за качеством 

обеспечения ТСР. Наша работа по-

настоящему экспертная и значимая для 

всех инвалидов в России. Эту работу 

нужно продолжать и совершенствовать в 

будущем. Однако как мы не настаивали 

и пытались предлагать различные за-

конодательные инициативы, до сих пор 

автомобиль и ручное управление не явля-

ются техническим средством реабилита-

ции. Нам нужно добиваться исправления 

этой несправедливости. Наличие хотя 

бы понятия того, что ручное управление 

является техническим средством реаби-

литации, позволит решить важный вопрос 

передвижения.

Эти и многие другие предложения 

были в ваших постановлениях регио-

нальных конференций, которые прошли 

в этом и прошлом годах. Данный вопрос 

мы обсуждали в различных форматах. 

Например, как с активом Тюменской 

организации в октябре в офисе Цен-

трального правления ВОИ. Поэтому эти и 

другие предложения включены в проект 

Постановления нашего Съезда. С учётом 

предложений мы примем его в конце 

работы нашего Съезда.

За этот период было проделано мно-

го работы по продвижению интересов 

инвалидов и совершенствованию зако-

нодательной базы, как на федеральном, 

так и региональном уровне. Обо всём 

этом подробно изложено в пяти инфор-

мационных сборниках, розданных вам. 

По ряду вопросов мы были услышаны 

Правительством и достигли существен-

ных результатов, какие-то вопросы пока 

остались нерешёнными в силу ряда 

причин. Многие из вас конструктивно 

работают с органами власти на местах 

и чувствуют поддержку со стороны го-

сударственных и региональных органов 

власти.

Нам необходимо и в дальнейшем до-

биваться расширения взаимодействия с 

федеральными, региональными органа-

ми государственной власти, органами 

местного самоуправления по вопросам 

социальной защиты, социальной под-

держки, социального обслуживания 

инвалидов и повышения влияния ВОИ на 

принимаемые ими в указанных сферах 

решения. Такая работа постоянно ве-

дётся с профильными министерствами 

и будет, безусловно, продолжена.

Самое главное в тяжёлой экономи-

ческой ситуации — это то, что созданы 

гражданские институты, где мы можем 

открыто обсуждать приоритеты социаль-

ной политики государства, вместе ис-

кать возможности включения большего 

числа инвалидов в общественную жизнь. 

Такое обсуждение происходит на засе-

даниях Комиссии по делам инвалидов 

при Президенте России, общественных 

советах министерств и ведомств, ко-

миссиях и советах при главах регионов. 

Насколько они регулярно собираются и 

Мы добились признания нашей ор-

ганизации государственными органами 

власти, как на федеральном, так и реги-

ональном и местном уровне. Авторитет 

нашей организации значительно вырос 

за последние несколько лет.

Однако чем больше масштаб органи-

зации, тем чаще она сталкивается с вы-

зовами, внешними и внутренними. Это 

законы природы. При этом вызовы будут 

всегда. Наш девиз «Вместе мы сможем 

больше» — как никогда актуален. Вместе 

мы сможем справиться с любыми про-

блемами, если, конечно, будем сами 

изменяться. 

Да, многие могут сказать, что сейчас 

мы испытываем трудности в связи за-

тянувшимся кризисом в экономике, и 

организациям тяжело даже выживать. 

Но любой кризис — это разрешение 

противоречий и начало нового развития. 

Именно сейчас мы будем рассматривать 

новый проект Устава ВОИ. Предлагаю 

также собраться после Съезда и поду-

мать всем вместе над нашей стратегией 

и миссией в новых условиях информаци-

онного века. Хочу напомнить, что в 2018 

году нам будет 30 лет. Хороший повод, 

чтобы не только провести торжествен-

ное общее собрание, но и определить 

Нам нужно активно работать по этим 

направлениям, выработать стратегию, 

отвечающую новым вызовам современ-

ного общества. Предлагаю заняться 

этим, обсудить на заседании ЦП ВОИ.

Конечно, мы должны открыто расска-

зывать обществу о наших достижениях, но 

недостатки тоже есть. Что делать с ними? 

Хочу ещё раз сказать, недостатки или про-

блемы, будут всегда. Это из теории совре-

менного управления. У малых организаций 

одни проблемы, у больших организаций 

другие проблемы, но они есть. 

Мы все свои сложности, все свои 

предложения должны открыто, невзирая 

на личности, обсуждать на заседаниях 

наших постоянно действующих коллеги-

альных органах — на Президиуме или ЦП 

ВОИ. Особую роль играют контрольно-

ревизионные органы. Председатели 

должны действовать только в рамках 

утверждённой плановой сметы.

Нам надо комплексно рассматривать 

предложения, которые способствуют 

устойчивому развитию ВОИ и дости-

жению целей в сфере защиты прав и 

законных интересов инвалидов, в об-

ласти доступной среды, инклюзивного 

образования, независимой жизни, тру-

доустройства и занятости. Нам необ-

ходимо вести борьбу со стереотипами 

в отношении инвалидности: через про-

ведение спортивных, творческих, куль-

турных, интеграционных мероприятий; 

через разъяснительную работу с бизнес-

сообществом; через совершенствование 

законодательства, способствующего 

развитию тех предприятий, где работают 

инвалиды или тех предприятий, которые 

помогают общественным организациям 

инвалидов вести работу по интеграции 

инвалидов в современное общество.

И, конечно, необходимо уделять при-

стальное внимание тем мероприятиям, 

которые направлены на повышение 

уровня знаний лидеров нашей органи-

зации в различных сферах жизнедея-

тельности инвалидов. Предлагаю это 

особо отметить в нашем постановлении. 

Повышение уровня компетентности чле-

нов органов управления региональных и 

местных организаций, привлечению ВОИ 

гражданских активистов и специалистов, 

обладающих высокими моральными и 

деловыми качествами.

Предлагаю продолжать внедрять про-

ектный подход в нашу деятельность по 

приоритетным направлениям социаль-

ной интеграции инвалидов и изменению 

отношения общества к инвалидам.

Как предложение — мы можем про-

должить инициативу на проведение 

конкурсов на лучшую работу регио-

нальной организации. Это будет одним 

из элементов обмена опытом лучших 

организаций.

Необходимо оценить риски работы на-

ших предприятий, работа которых должна 

быть направлена на укрепление устой-

чивого развития наших организаций, со-

хранение эффективно работающего иму-

щества. Нужно стремиться к минимизации 

коммерческих рисков. Цель деятельности 

наших предприятий — решение вопросов 

занятости инвалидов на этих предпри-

ятиях или в наших организациях. Пред-

приятия должны поддерживать уставную 

деятельность ВОИ, а не наоборот.

Нам необходимо стремиться осваи-

вать современные информационные 

технологии для оперативного решения 

организационных задач, совершенство-

вать систему электронного учёта. В пол-

ной мере использовать возможности со-

циальных сетей, интернет-телевидения 

или собственного телевидения для 

освещения нашей деятельности. Также 

предлагаю включить это в наше поста-

новление.

Мы прошли ещё один этап жизненно-

го пути организации. Благодаря вашей 

работе, мы сохранили единство и прове-

ли множество мероприятий. Мы смогли 

сделать интересной и востребованной 

жизнь многих инвалидов.

Желаю всем нам плодотворной рабо-

ты на благо ВОИ, на благо российского 

общества!

Москва, 11 ноября 2016 г.

Источник: www.voi.ru

Фото Евгения Арбенева

Доклад Михаила Терентьева, 

председателя ВОИ, 

на открытии VI съезда ВОИ
Окончание. Начало на стр. 1

конструктивно обсуждают, особенно в 

субъектах Российской Федерации. Это 

вопрос к ним и к нам. 

За отчётный период мы провели 

много различных мероприятий, ко-

торые направлены на формирование 

активной жизненной позиции у людей с 

инвалидностью и появление активистов 

гражданского общества, которые могут 

защищать общие интересы инвалидов 

на всех уровнях власти, помогать дру-

гим, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.

Наши мероприятия в сфере спорта, 

туризма и культуры представительны 

и влиятельны. Это межрегиональные 

спартакиады, всероссийский фестиваль 

особых театров, международная пре-

мия «Филантроп», фестиваль интернет-

ресурсов «Мир равных возможностей», 

кубки баскетбола на колясках и на-

стольного тенниса, КВН, фестиваль ин-

клюзивного танца Inclusive Dance, тури-

стические слёты и многие другие. Идёт 

активное взаимодействие с Союзом 

фотохудожников России и Междуна-

родной академией телевидения и радио 

в рамках организации и проведения 

мероприятий для инвалидов.

Частью нашей деятельности явля-

ется подготовка экспертов в вопросах 

доступной среды, социально-правовых 

вопросах и мониторинга положения ин-

валидов в обществе (результаты которых 

вы можете найти в сборнике). Мы ведём 

важную работу не только для инвалидов, 

но в целом для всего общества, для 

устойчивого социально-экономического 

развития России.

дальнейшую стратегию развития, наши 

цели и задачи на перспективу.

Ещё раз хочу повторить: у любой 

организации со временем возникают 

те или иные проблемы. Главное — это 

как члены организации, коллегиальные 

органы организации справляются с 

трудностями, как организация преодо-

левает препятствия, насколько быстро 

может мобилизовать ресурсы, решить 

наболевшие вопросы и выйти на новый 

уровень развития.

Вы все — лидеры региональных ор-

ганизаций, вы можете повести за собой 

людей для достижения наших целей, 

защиты общих интересов инвалидов в 

России, интеграции молодых инвалидов 

или людей, только ставших инвалидами, 

в современное общество.

У нас есть достижения, и мы можем 

открыто говорить о них, общество долж-

но знать, каков вклад членов нашего об-

щества в развитие страны и формирова-

ние институтов гражданского общества, 

поддержку людей с инвалидностью.

В нашем обществе и инвалидах внутри 

скрыт огромный потенциал социально-

экономического развития, но по разным 

причинам ещё не реализованный в полной 

мере. Конечно, есть тому много препят-

ствий: архитектурных, информационных, 

отношенческих. Барьеры являются камнем 

преткновения для повышения нашей конку-

рентоспособности — получении высшего 

или профессионального образования.

Мы, инвалиды, будем востребованы, 

если будем сами к себе предъявлять 

высокие требования и в культуре, и в 

саморазвитии.
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Вести из УрФО

Фестиваль 

мастеров 
Фестиваль мастеров УрФО ВОИ — пи-

лотный проект Челябинской областной 

организации ВОИ, объединяющий людей 

с инвалидностью, которые профессио-

нально занимаются прикладным твор-

чеством.

Свыше пятидесяти мастеров при-

кладного творчества с ограниченными 

возможностями здоровья со всего 

Уральского федерального округа собра-

лись с 17 по 20 октября в Челябинске, 

чтобы представить на суд зрителей и 

жюри свои работы,

В рамках фестиваля участники об-

менялись опытом выполнения работ 

в различных техниках, а специалисты 

и преподаватели Технологического 

колледжа ЮУрГУ провели творческие 

мастер-классы для участников.

Итоговым мероприятием фестиваля 

мастеров УрФО ВОИ стала выставка-

конкурс прикладного творчества участ-

ников, которая прошла в Выставочном 

зале Союза художников России 19 

октября.

На выставке были представлены 

вещи ручной работы: текстильные и вя-

заные игрушки, украшения и изделия из 

бисера, декупаж, казанши, украшения 

из натуральных камней, цветы из ткани, 

изделия из дерева и бересты, народные 

куклы и куклы-обереги, картины, выпол-

ненные в различных техниках, открытки, 

изделия и предметы интерьера из кожи 

и многое другое.

Команду Свердловской областной 

организации ВОИ представляли 12 че-

ловек из местных организаций Алапа-

евского, Слободо-Туринского районов, 

из Краснотурьинска, Верхней Салды, 

которые представили работы, изготов-

ленные в техниках: бисероплетение, 

декупаж, вязание и плетение, вышивка, 

лоскутная техника, изделия из бересты, 

прикладное творчество.

С участниками фестиваля были 

проведены мастер-классы по темам: 

«Формообразование», «Изготовление 

декоративных панно», «Новые техники 

в цветной графике», «Выполнение ри-

сунков акварелью в технике мозаика». 

Областной фестиваль

«Радуга добра» 
6-7 октября,в дни, когда вся Свердлов-

ская область отмечала День чтения, в 

Екатеринбурге состоялся Областной 

фестиваль лучших социальных практик 

среди библиотек Свердловской области 

«Радуга добра».

На сцене конференц-зала Ельцин 

Центра люди с ограниченными воз-

можностями здоровья демонстрирова-

ли свои таланты в различных жанрах: 

детский кукольный театр, танц-шоу, 

мини-спектакль, авторский мультфильм, 

выставки декоративно-прикладного 

творчества инвалидов и многое другое. 

В фестивале приняли участие 31 му-

ниципальное образование, свыше 200 

человек.

Тем приятнее было узнать, что вдох-

новителями такого неординарного меро-

приятия стали качканарцы!

Немного предыстории. Еще в далё-

ком 2015 году на базе Качканарской 

городской библиотеки им. Ф.Т. Селя-

нина проходил областной проблемно-

ориентированный образовательный 

с е м и н а р ,  к о т о р ы й  о р г а н и з о в а л а 

Свердловская областная библиотека 

для слепых. Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина и мо-

лодёжная организация общества ин-

валидов подготовили и представили 

гостям литературно-музыкальную ком-

позицию «Всё начинается с любви». 

Искушённые гости из Екатеринбурга 

выступлением качканарцев были так 

растроганы, что молодёжная орга-

низация инвалидов г. Качканара и 

кураторы проекта представители Кач-

канарской городской библиотеки им. 

Ф.Т. Селянина получили приглашение 

в г. Екатеринбург. 

Теперь настала очередь удивлять-

ся уже качканарцам. Литературно-

музыкальный спектакль был дополнен 

танцевальным номером, отрепети-

рован и доведён до возможного со-

вершенства. Волнению нет предела, 

и оно понятно: качканарцам доверена 

высокая честь — открыть Областной 

фестиваль!

Долгожданное утро 6 октября, 

шикарный и гостеприимный Ельцин 

Центр, полный зал. И вот со сцены 

раздаётся приветственное слово за-

местителя министра культуры Сверд-

ловской области и слова благодарно-

сти Качканару! Качканарским библио-

текарям и ребятам из ВОИ, которые 

стали идейными вдохновителями Об-

ластного фестиваля «Радуга добра!». В 

этой торжественно звенящей тишине 

и вышли на сцену наши качканарские 

«артисты».

Выступление прошло на «отлично». 

Искренний, творческий, берущий за 

душу номер не оставил равнодушным 

ни одного зрителя. Тёплыми дружескими 

аплодисментами был награждён каждый 

выступающий.

Волнение не помешало, все спра-

вились с задачей. Позже смогли на-

сладиться выступлениями из других 

городов. Конечно, особенно трогатель-

ны слабовидящие детишки, которые 

выходили на сцену, крепко держась за 

ручки, чтобы не растеряться, и читали 

стихи собственного сочинения.

Запомнилась экскурсия в супер-

современный, технологичный музей 

первого Президента России Б.Н. Ель-

цина. Как будто «машина времени» 

перенесла нас в XX, уже прошлый век: 

баррикады московских улиц, пустые 

Также были проведены практические 

занятия по темам: «Брошь из орган-

зы», «Поделки из дерева», «Поделки из 

бересты», «Вышивка лентами» и «На-

родные куклы». 

Работы, представленные на суд 

жюри, вызывали неподдельное изумле-

ние и восхищение. Членами жюри были 

отмечены работы Тамары Деевой и Ма-

рии Игнатьевой из Алапаевского района. 

Приз зрительских симпатий получила Та-

мара Накорякова из Слободо-Туринского 

района за изделие из бытовых отходов 

«Избушка Бабы Яги».

Зам. председателя СОО ВОИ

Кузьмина Т.Б.

Фото Олега Веретова

витрины магазинов, разрисованный 

троллейбус.

Замечательная, увлекательная по-

ездка, время пролетело незаметно. На 

память останутся воспоминания и фото-

графии.

Здорово, что сотрудничество Качка-

нарской городской библиотеки им Ф.Т. 

Селянина и ребят из Молодёжной орга-

низации инвалидов «СВОИ» принесло 

такие результаты.

Выражаем благодарность замести-

телю директора Качканарской город-

ской библиотеки им. Ф.Т. Селянина 

Мелехиной Елене Вячеславовне за 

профессионализм и организацию по-

ездки, Пинаевой Галине Михайловне 

за помощь в подготовке выступлений 

и водителю микроавтобуса Шишкову 

Владимиру Вячеславовичу за лёгкую 

дорогу.

А закончить хотелось бы словами 

девиза Фестиваля «Каждый особен-

ный, все равные!» И это именно так, 

ведь каждый из нас индивидуаль-

ность и каждый достоин внимания и 

уважения. 

Васильева 

Инна Владимировна, 

директор Качканарской городской 

библиотеки им. Ф. Т. Селянина

Юдин 

Антон Александрович, 

председатель Качканарской ГО ВОИ
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Светлой памяти

Масленникова 

Генритта 

Андреевна 
Масленникова Ген-

ритта Андреевна 

родилась 24 ноя-

бря в селе Большое 

Трифоново Артё-

мовского района 

Свердловской об-

ласти. С 1954 года 

работала в колхозе, 

после окончания 

школы в 1957 году 

— на Егоршинском 

радиозаводе регулировщиком приборо-

строения. Окончив Свердловский механико-

технологический техникум в 1975 году, 

работала на Егоршинском радиозаводе 

инженером-нормировщиком, инженером-

технологом. Вела общественную работу, 

была членом профсоюзного комитета. С 

1990 года — инвалид 2-й группы.

В 1997 году Г.А. Масленникова была 

избрана председателем Артёмовской 

РО ВОИ и возглавляла организацию в 

течение 17 лет.

Многочисленные мероприятия обще-

ства инвалидов всегда проводились при 

её непосредственном участии. Генритта 

Андреевна проводила огромную работу 

по реабилитации молодёжи и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Спортсмены Артёмовской РО ВОИ были 

неоднократными участниками всероссий-

ских соревнований и Паралимпийских игр. 

Организация занимала призовые места в 

областных смотрах-конкурсах среди мест-

ных и первичных организаций ВОИ.

За активное участие в общественной 

жизни Артёмовского городского окру-

га, повседневную заботу об инвалидах 

Генритта Андреевна награждалась по-

чётными грамотами, благодарственными 

письмами и ценными подарками.

Сердце Генритты Андреевны пере-

стало биться 29 июня 2016 года. 24 

ноября ей исполнилось бы 76 лет. 

Масленникова Генритта Андреевна 

навсегда сохранится в нашей памяти.

Правление СОО ВОИ

Спасибо 

за помощь! 
Моя дочь Полина страдает ДЦП (дет-

ским церебральным параличом) — за-

болеванием, с которым люди борются 

всю жизнь. Наши баталии длятся уже 

16 лет, и мы не добились бы многого в 

одиночку. Хотим рассказать вам о наших 

помощниках и поблагодарить их.

С лошадкой Машей, или, как ещё 

её ласково называют, Веснушкой, мы 

с Полиной познакомились в 2010 году, 

на занятиях по лечебной верховой езде. 

За три месяца до этого ребёнок пере-

нёс ряд операций на ногах, и я искала 

эффективные способы реабилитации. 

Нам посчастливилось попасть в проект 

по иппотерапии для детей-инвалидов, 

финансируемый ЕВРАЗом. Этот вид ле-

чения был для нас нов. Я не знала, помо-

жет ли он Полине встать на ноги. Но мы 

надеялись (и в то же время робели)...

Инструктору по иппотерапии Свет-

лане Алексеевне Дюковой пришлось ис-

пробовать все методы убеждения (даже 

усадить меня для примера в седло), 

чтобы ребёнок не побоялся сесть верхом. 

Полина, дрожащая при виде кошек и со-

бак, постепенно прониклась доверием к 

лошади и с удовольствием поглаживала 

её по мягкой гриве и морде, шепча ласко-

вые слова. В сложный восстановительный 

период Маша-Веснушка давала нам силу 

и повод улыбнуться, забыв о болезнен-

ных ощущениях и страхе. К окончанию 

занятий дочь заметно окрепла, стала 

ровнее держать спину. В том, что моя 

девочка стала ходить ногами с опорой 

руками на трости, есть заслуга Светланы 

Алексеевны и лошадки Маши.

В этом году мы пошли на иппотерапию, 

зная о её эффективности. После 10 заня-

тий состояние моей дочери улучшилось: 

немного снизилась спастика (напряжён-

ность мышц), улучшилась осанка, равно-

весие. Снова мы благодарим лошадку 

Машу и всех неравнодушных людей, по-

могающих Полине делать шаги к заветной 

мечте ходить без опорных тростей.

Большое спасибо компании ЕВРАЗ 

и директору НКО «Благотворительный 

фонд «ЕВРАЗ-Урал» Раудштейн Елене 

Анатольевне за возможность участво-

вать в благотворительном проекте 

«ЕВРАЗ-детям».

Большое спасибо инструктору конно-

спортивного комплекса ЕВРАЗа Свет-

лане Алексеевне Дюковой и коневоду 

Елене Клочковой за профессионализм 

и ответственность, чуткое и доброжела-

тельное отношение.

Большое спасибо председателю Со-

вета директоров ЗАО «Стройкомплекс» 

Сохраннову Олегу Викторовичу, директору 

по экономике и финансам ЗАО «Строй-

комплекс» Владимирцевой Наталье Вла-

диславовне и шофёру Даниилу за помощь 

в транспортировке на конно-спортивный 

комплекс и посадке на лошадь.

Шахрай Ирина

Из почты

Открытое 

письмо в адрес 

редакции 

газеты «Голос 

надежды» 
Хочу поздравить всех инвалидов Сверд-

ловской области и страны с Днём народ-

ного единства!

Я инвалид 2-й группы, проживаю в 

Екатеринбурге, в Уктусском пансионате. 

С большим удовольствием ежемесячно 

читаю газету «Голос надежды» и сегодня 

решил написать в редакцию о том, как 

живут инвалиды и престарелые гражда-

не в нашем пансионате.

Осень — традиционное время под-

ведения итогов. Близится конец года и, 

в преддверии этого, оценивая резуль-

таты вложений, можно увидеть масштаб 

позитивных изменений. В этом смысле 

администрация нашего пансионата мо-

жет справедливо гордиться результатами 

своего труда. Собственные ресурсы, 

участие меценатов и затраченные уси-

лия всегда направлены на стабильное 

улучшение условий проживания каждого 

из нас. За прошедший год на территории 

пансионата укоренился и устремился 

ввысь фруктовый сад. И пусть летом 2016 

укрыться в тени его деревьев пока не 

получилось, но распустившиеся весной 

первые цветы на яблонях уже дают на-

дежду на урожай, который с нетерпением 

ждут наши жители. Расположившаяся 

по соседству с фруктовым садом зона 

отдыха, построенная в память о про-

шлом директоре Уктусского пансионата 

В.Г. Вахрушеве, стала любимым местом 

встреч в праздничные даты на свежем 

воздухе. Активное участие благотвори-

телей, их финансовая и организационная 

помощь, усилия сотрудников пансионата 

и его жителей позволили сделать это 

место уютным и комфортным.

Для молодёжи пансионата особенно 

важным событием в завершающемся году 

станет создание профессиональной фото-

студии. Эта возможность стала реальной 

благодаря нашим друзьям — команде 

ресторана «Стейк бар «Кастанеда» и орга-

низованной ими акцией «День доброты». 

Мероприятие активно анонсировалось 

в СМИ (радио и интернет-издания). Об-

ширная и разноплановая программа для 

гостей ресторана «Стейк бар «Кастанеда» 

разного возраста позволила привлечь 

максимальную аудиторию. Средства 

были собраны посредством продажи по-

делок, изготовленных жителями нашего 

пансионата, и добровольными взносами 

гостей. Внушительный перечень фото-

техники позволит молодёжи пансионата 

разнообразить свой досуг, обрести не-

обходимые навыки фотоискусства, полу-

чить возможность создавать свою личную 

фотобиографию, а так же участвовать по-

средством фотостудии в различных арт- и 

психотерапевтических проектах.

В этом году было обновлено меню 

нашей любимой столовой: долгождан-

ная выпечка теперь радует несколько 

раз в неделю своим вкусом и ароматом. 

Пирожки, булочки, ватрушки и пышки 

особенно пользуются популярностью у 

клиентов пожилого возраста.

Ремонт лаборатории для сдачи меди-

цинских анализов давно был актуальным 

и болезненным вопросом. В этом году 

он завершился современным дизай-

ном и мебелью, также закупкой нового 

оборудования. Теперь данная услуга 

оказывается с большим комфортом для 

клиентов.

Достигнутое не позволяет стоять на 

месте ни руководству пансионата, ни его 

жителям. Впереди много планов, идей и 

проектов: строительство часовни, нового 

пункта КПП, малого торжественного зала 

и нового спортивного комплекса, запуск 

которого сделает спорт доступным для 

инвалидов-колясочников Уктусского 

пансионата. Реализация всего этого ста-

новится реальностью благодаря новым 

возможностям бюджетирования, активно 

развивающимся коммуникациям с новы-

ми и уже существующими партнёрами и 

благотворительными организациями, а 

так же с командой сотрудников пансио-

ната Уктусский, нацеленной на развитие 

возможностей и лучших условий жизни. 

Чтобы каждый клиент справедливо на-

зывал пансионат своим Домом.

Ещё раз поздравляю всех читателей 

газеты «Голос надежды» с всероссий-

ским праздником — Днём народного 

единства! Приглашаю посетить наш уют-

ный дом, мы всегда открыты для встреч 

с новыми друзьями.

Ещё раз благодарю редакцию за воз-

можность рассказать о нашей жизни.

Буду рад получать от читателей пись-

ма, которые вы можете направлять на 

адрес: 620076, г. Екатеринбург, ул. Про-

сторная 73-а, ГАУ «Уктусский пансио-

нат», Олегу Ипполитовичу Пахнутову.

Председатель культурно-бытовой 

комиссии, инвалид 2-й группы, 

клиент ГАУ «Уктусский пансионат» 

Пахнутов 

Олег Ипполитович

«Личный водитель» 

Для людей с 

ограниченными 

возможностями 
— Вежлив, обаятелен, поможет поудоб-

нее устроиться на пассажирском сиде-

нье, при необходимости донесёт вещи 

и покупки. Мне достаточно позвонить 

по телефону, чтобы выбраться из дома и 

расширить круг своих интересов, — так 

характеризует «Личного водителя» для 

людей с ограниченными возможностями 

Александр Бабушкин.

Александр — инвалид с детства. 

Имеет серьёзные проблемы с работой 

опорно-двигательного аппарата. Услу-

гами «Личного водителя» пользуется 

с удовольствием. Его принципиальное 

отличие заключается в том, что орга-

низован он руководством ООО «Трейд-

КонтинентС» специально для инвалидов 

и пенсионеров с ограничениями в пере-

движении.

«Социальное такси» для инвалидов 

в Екатеринбурге тоже есть. Оно созда-

но властями много лет назад. Однако, к 

сожалению, воспользоваться его услу-

гами чаще всего не получается: то все 

машины уже заняты, то водителей не 

хватает. Кроме того, социальное такси 

обслуживает в основном тех людей, 

которые при передвижении пользуют-

ся креслами-колясками. Да и тем не 

всегда удаётся заказать машину. Ну а 

те, кто при передвижении опирается 

на трости и костыли, а так же пожилые 

пенсионеры вообще лишены такой воз-

можности. Тем не менее, они хотели 

бы чаще выходить из дома. Не только 

на приём к врачу, но и, к примеру, в 

магазины, на различные мероприятия 

или просто друга навестить. Есте-

ственно, некоторые из них не могут 

пользоваться общественным транспор-

том. Заказывать обычное такси — до-

роговато. У «Личного водителя» плата 

умеренная, практически не превышает 

стоимость услуг службы «Социальное 

такси». Да и обслужит он любого че-

ловека с ограниченными физическими 

возможностями, не взирая на виды 

технических средств, используемых 

для передвижения.

СРООИ «Опора» надеется, что услуги 

«Личного водителя» со временем станут 

объёмнее, а транспортное средство 

комфортабельнее.

Заказать услугу можно по телефону 

8 922 610 0528 или оставить заявку на 

сайте http://www.law-yer.ekatr.ru/

СРООИ «Опора»


