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Рекомендуем!
Представители Правобережной ор-

ганизации ЧООО ВОИ г. Магнитогорс-
ка побывали в недавно открывшемся 
торговом комплексе «Лента». Целью 
было просто, что называется, попро-
бовать «сходить в магазин». Естест-
венно, проверив его на доступность.

Как театр начинается с вешалки, так и 
любое культурно-массовое заведение на-
чинается с парковки. И здесь она есть – че-
тыре места для автомобилей инвалидов в 
удобном месте рядом с входом. Въезд на 
парковку контролируется парковщиками, 
которые следят за тем, чтобы специальные 
места не занимали те, кому это не положе-
но. Делается это очень внимательно и веж-
ливо, что немаловажно!

Прогулявшись по территории торгового 
комплекса, мы нашли его руководство и с 
удовольствием вручили наш сертификат до-
ступности: «Спасибо, что подумали о нас!»

Мы рекомендуем посещение торгового 
комплекса «Лента», потому что:

1. Парковка – +!
2. Входная группа – +!
3. Перемещение по территории центра – +!
4. Персонал – +!
Так что «Лента» – наше место!

Алексей РОГАЛИН,
председатель Правобережного об-
щества инвалидов г. Магнитогорска

4 марта состоялась отчетно-выборная конференция 
Правобережной районной города Магнитогорска орга-
низации ЧООО ВОИ. Результатом ее стало не только 
избрание вновь председателем общества инвалидов 
Алексея Рогалина, но и принятие делегатами постанов-
ления, которое обращено ко всем членам организации 
ЧООО ВОИ, а также органам власти г. Магнитогорска 
и Челябинской области. Распространенный с помощью 
электронной почты, текст постановления уже нашел 
поддержку во многих районных и городских обществах 
инвалидов. Считаем необходимым ознакомить с его со-
держанием наших читателей, так как все пункты это-
го документа непосредственно касаются тех проблем, 
с которыми ежедневно сталкивается каждый человек с 
инвалидностью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Делегаты отчетно-выборной конференции, принимая во вни-

мание, что:
в стране по-прежнему не уделяется должного внимания та-
ким проблемам, как медицинская реабилитация, создание 
условий для полноценной интеграции инвалидов в обще-
ство, трудоустройство, приобретение доступного жилья и 
создание семьи;
реальные экономические процессы, происходящие в на-
шей стране, приведут в ближайшие годы к дальнейшему 
увеличению числа инвалидов и к ухудшению их уровня 
жизни (инфляция, неполная индексация пенсий и пособий, 
повышение тарифов на услуги и урезание льгот в сфере 
ЖКХ при одновременном введении новых обязательных 
платежей),
считают в связи с этим, что проблема социальной защиты 

инвалидов продолжает оставаться актуальной, как и повыше-
ние уровня и качества жизни данной многочисленной катего-
рии граждан, улучшение условий их жизни.

Исходя из вышесказанного и выражая свою глубокую 
озабоченность, мы призываем:

губернатора, правительство и Законодательное Собрание 
Челябинской области, главу города Магнитогорска:

учитывая предыдущий опыт, приступить к анализу, оценке и 
выработке новых методов взаимодействия, направленных 
на эффективное решение проблем инвалидов в Челябинс-
кой области и городе Магнитогорске;

•

•

•

разрабатывая и принимая различные законодательные, ис-
полнительные и другие нормативные документы, учитывать 
интересы незащищенных слоев населения, в первую оче-
редь инвалидов и их семей;
привести в соответствие духу времени и потребностей че-
ловека систему реабилитации инвалидов;
навести порядок в обеспечении инвалидов лекарственными 
препаратами и средствами реабилитации;
выступить с законодательной инициативой в вышестоящие ор-
ганы власти об отмене ущемляющего права инвалидов Закона 
об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам;
обратиться к президенту, правительству РФ и Государствен-
ной Думе с просьбой отменить антинародный закон о не-
полной индексации пенсий и пособий;
привести в соответствие сегодняшнему времени Порядок 
выплаты инвалидам компенсации по ОСАГО;
приобрести для организации и всего города новую «Газель» 
для инвалидов-колясочников взамен выработавшей за де-
сять лет свой ресурс старой, поддержав таким образом уни-
кальный пример сотрудничества власти и предпринимате-
лей в решении транспортной проблемы.
Коллег и членов организаций ЧООО ВОИ и ВОИ:
более активно включаться в работу по защите прав инва-
лидов;
выступить с единой программой действий в отстаивании на-
ших прав и провести в мае месяце, а также перед осенни-
ми выборами в Государственную Думу скоординированные 
мероприятия, направленные на улучшение реабилитации и 
уровня жизни инвалидов.
Вместе мы сможем больше!

Уважаемые коллеги!
Просим поддержать наше Постановление на ваших 

конференциях.
Мы делаем одно дело и должны защищать интересы 

тех, кто доверяет нам – членов наших организаций и 
всех инвалидов.

Наше молчаливое согласие с несправедливостью при-
водит к общему ухудшению жизни инвалидов. Надеемся 
на понимание и поддержку.

Алексей РОГАЛИН,
председатель Правобережного общества 

инвалидов г. Магнитогорска
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Читайте газету на 
сайте miz-ural.ru

БЕЗ БАРЬЕРОВ

Вместе мы – сила!
КОРКИНО

26 мая 1015 года состоялась отчет-
но-выборная конференция Коркинской 
городской организации ЧООО ВОИ. 
Председателем организации едино-
гласно была вновь избрана Валентина 
Алексеевна Крылова. 

Много добрых слов было сказано в ее 
адрес начальником Управления социаль-
ной защиты населения администрации 
Коркинского муниципального района Гали-
ной Викторовной Барон. 

При обществе инвалидов работают два 
производственных участка – парикмахерс-
кая и швейная мастерская, где услуги инва-
лидам оказываются на льготных условиях.

Члены организации активно участвуют в 
спортивных и творческих мероприятиях го-
родского и областного уровней. Коркинское 
общество инвалидов постоянно организует 
встречи членов организации с представи-
телями Пенсионного фонда, с прокурату-
рой города, начальником соцзащиты насе-
ления, с медицинскими работниками. 

МАГНИТОГОРСК, 
Орджоникидзевский район.

15 сентября 2015 г. состоялась 
отчетно-выборная конференция мес-
тной общественной организации ин-
валидов Орджоникидзевского района 
г. Магнитогорска. Единогласно был 
избран председателем на третий срок 
Сергей Михайлович Уржумов.

За время его работы председателем 
был принят собственный Устав организа-
ции, администрацией города выделено 
помещение в безвозмездное пользование 
МООИ Орджоникидзевского района. Ведет-
ся эффективная работа по привлечению в 
общество активных людей с ограниченны-
ми физическими возможностями. Члены 
организации принимают участие в област-
ных и городских культурных и спортивных 
мероприятиях, во Всероссийских соревно-
ваниях по туризму. С 2013 года проводятся 
тренировки и соревнования по игре бочча 
с детьми-инвалидами в школе-интернате. 
Ведется активная работа со спонсорами 
для решения задач организации.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ:
ТОЛЬКО ФАКТЫ
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ЧООО ВОИ: дела и людиЧООО ВОИ: дела и люди

Школьница обратила внимание на мамо-
чек с колясками, бабушек и дедушек, на лю-
дей с инвалидностью, на их «небольшие» 
(как считают некоторые горожане) потреб-
ности. Что за странные конструкции, похо-
жие на горки, мы всё чаще видим у входов 
в крупные магазины и банки? Оказывается, 
это в нашем городе начали задумываться 
о людях с проблемами в передвижении. 
Но вот получается почему-то иногда не 
очень... 

С помощью родителей и своего клас-

сного руководителя Елены Свинцовой 
Саша попыталась разобраться в этом, 
разработав собственный проект. В ходе 
исследования школьница рассмотрела 
Федеральный закон № 18, согласно ко-
торому абсолютно все собственники и 
операторы зданий и помещений обязаны 
обеспечить доступность предоставляе-
мых услуг для маломобильных групп на-
селения. Существуют и определенные 
ГОСТы, которыми они должны руководс-
твоваться при проектировании и строи-
тельстве приспособлений для инвалидов. 
В своей работе Александра Шабалина 
привела примеры обустройства социаль-
но значимых объектов за рубежом, прове-
ла анализ существующих приспособлений 
в некоторых районах нашего города. Вы-
воды, к которым пришла второклассница, 
пока неутешительны: в настоящее время 
очень мало сделано в Миассе для мало-
мобильных групп населения, несмотря 

на принятую государственную программу 
«Доступная среда» и выделяемые на нее 
денежные средства.

Возможно, эта работа восьмилетней де-
вочки заставит задуматься лиц, ответствен-
ных за реализацию программы «Доступная 
среда». Ведь не зря говорят: «Устами мла-
денца глаголет истина!»

Игорь РЕЗВУХИН,
заместитель председателя Миасского 

городского отделения ВОИ

Информация в тему
В рамках программы «Доступная сре-

да» в трех миасских школах: № 4, 20 и 22 
– были оборудованы пандусы и закуплены 
подъемные устройства для лестниц, усо-
вершенствованы санузлы, оснащены всем 
необходимым методические кабинеты 
психолога и логопеда. Так, может быть, 
«лед тронулся…»

Пополнив копилку своих достиже-
ний, спортсмены Саткинского обще-
ства инвалидов успешно выступили на 
первенстве Челябинской области сре-
ди инвалидов. 

В соревнованиях по лыжным гонкам Иван 
Чертов стал первым в забеге на 5 километ-
ров свободным ходом. В тяжёлой атлетике 
Сатку представляли Александр Бичинов и 
Светлана Астраханцева. Александр занял 
второе место в жиме штанги из положения 
лёжа, а Светлана, хоть и была сильнейшей 
в этой же дисциплине, но не смогла взять 
первоначальный вес. Сказалось сильное 
волнение, поскольку в дальнейшем она по-
казала результат на 7 кг больше первона-
чального, но уже вне зачёта.

В. ЕФАНОВ,
председатель Саткинского 

общества инвалидов 

От редакции «МиЗ».
Всего в чемпионате по лыжным гонкам 

участвовали 52 спортсмена с ограниченны-

ми возможностями здоровья из 11 городов 
и районов области, в том числе 24 – с пора-
жением ОДА. 

В программе чемпионата проведены 
старты среди женщин на дистанции 3 км, 
среди мужчин на дистанции 5 км, а также на 
лыжах-санях на дистанции 3 км.

Участниками было разыграно 15 комп-
лектов медалей.

Лучшие результаты среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппара-
та показали: Елена Цыганова (Челябинск, 
«Стимул»), Людмила Жемчужная (Озёрск), 
Валентина Незнаева (Южноуральск). Вадим 
Кожаринов (Снежинск), Рустам Юмагужин 
(Аргаяшский район), Иван Чертов (Саткин-
ский район), Георгий Коваль (Варненский 
район, лыжи-сани).

Поздравляем победителей!

9 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Ми-
асс, Челябинская область) прошли вторые «Старты мечты» 
— соревнования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

В Миассе собрались юные горнолыжники из Москвы, Челябинска, 
Ярославля, Тюмени и других уголков страны — участники всероссийс-
кой программы реабилитации и социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья при помощи занятий горнолыжным спортом 
«Лыжи мечты». 

Занятия горнолыжным спортом признаны эффективной методикой 
работы по реабилитации детей с диагнозами ДЦП (детский церебраль-
ный паралич), аутизм, синдром Дауна, а также с нарушениями зрения 
и слуха, посттравматическими состояниями. Программа предусматри-
вает создание возможностей для реабилитации людей с проблемами 
здоровья с помощью горных лыж на каждом российском горнолыжном 
курорте. 

ГЛЦ «Солнечная долина» уже несколько лет является центром ре-
ализации этого проекта в регионе. Но недавно в СМИ Челябинской об-

ласти появилась информация о том, что детям-инвалидам запретили 
здесь тренироваться бесплатно. 

– Нас уведомили, что бесплатных тренировок больше не будет. Хоти-
те заниматься – договаривайтесь с областным Министерством спорта, 
пусть они оплачивают, – поясняет тренер ребят с проблемами здоровья 
Андрей Стариков. – В Минспорта, в свою очередь, сказали, что готовы 
оплачивать тренировки лишь двум лучшим воспитанникам, больше «не 
потянуть». А как же остальные, ведь у меня много талантливых ребят, 
способных в перспективе показывать хорошие результаты и прослав-
лять наш российский спорт. Я, конечно, очень благодарен «Солнечной 
долине» и лично Олегу Сиротину за то, что мы три года имели возмож-
ность тренироваться на склоне ГЛЦ, но что будет теперь?

Сейчас дети вынуждены ездить на тренировки в ГЛЦ «Евразия» в 
Кусе, где миассцев принимают бесплатно, но туда еще добраться надо, 
и не всем детям такая дальняя дорога под силу.

А ведь результаты, о которых говорит Андрей Стариков, уже есть. 
Дети с инвалидностью начали побеждать на областных и российских 
соревнованиях, причем не только специализированных. Так, Виолетта 
Мосензова совсем недавно стала победительницей 4-й Всероссийской 
спартакиады по зимним видам спорта среди глухих. 

Но, на наш взгляд, важнее даже не победы и медали, принесенные 
в копилку области, а тот положительный эффект, который дают занятия 
горнолыжным спортом для улучшения здоровья и социализации детей 
и молодежи с ограниченными возможностями. Растить чемпионов, ко-
нечно, нужно, но как быть с развитием массового спорта, на который 
всегда не хватает средств? Причем это касается не только горнолыж-
ного, а практически любого вида спорта. Деньги, как правило, выделя-
ются на занятия только для перспективных спортсменов, а остальные, 
выходит, пусть сидят по домам и наблюдают за успехами сверстников 
по телевизору. Но разве даже небольшая победа над недугом, которой 
удалось достичь с помощью реабилитации через спорт, не дороже всех 
медалей вместе взятых?

Т. ВОЛОВИК

БЕЗ БАРЬЕРОВ

Доступная среда 
глазами второклассницы

2 марта 2016 года в средней школе № 13 им Д.И. Кашигина города Миасса состо-
ялся конкурс «Фестиваль научных идей». Одну из интересных работ представи-
ла на суд жюри ученица 2 б класса Александра Шабалина. Темой ее исследования 
стала доступность окружающей среды для маломобильных групп населения.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Рады за наших спортсменов

«Старты мечты» в «Солнечной долине»:
спорт для всех или для избранных? 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
12 ноября 2015 г. состоялась отчет-

но-выборная конференция Красноар-
мейской районной организации ЧООО 
ВОИ. Единогласно вновь была избрана 
председателем Валентина Алексеевна 
Иваничко.

За период работы председателя были 
созданы новые первичные организации в 
поселках Красноармейского района. Чле-
ны общества инвалидов активно участвуют 
в спортивных и творческих мероприятиях 
городского и областного уровней. В обще-
стве создан пункт обмена продуктами, сбор 
вещей для нуждающихся.

По инициативе председателя и при 
поддержке ЧООО ВОИ, администрации, 
Собрания депутатов, управления социаль-
ной защиты населения Красноармейского 
района ежегодно проводятся театрализо-
ванное представление «Ситцевый бал», 
старинный русский праздник «Большой пи-
рог» и другие интересные творческие ме-
роприятия, в которых принимают участие и 
гости из других организаций ЧООО ВОИ. 

СИМ
24 ноября состоялась отчетно-

выборная конференция местной об-
щественной организации инвалидов 
Симского городского отделения ЧООО 
ВОИ. Единогласно вновь была избрана 
председателем организации Наталья 
Васильевна Волкова.

В обществе созданы функциональные 
подразделения и клубы по интересам, ра-
ботает парикмахерская и швейный цех. 
Председатель организации тесно сотруд-
ничает с администрацией города, с управ-
лением социальной защиты населения, 
депутатами, городским женсоветом, средс-
твами массовой информации. Члены орга-
низации принимают участие в спортивных 
и творческих мероприятиях города и райо-
на. 

КОПЕЙСК
30 ноября состоялась отчетно-выбор-

ная конференция Копейского городского 
отделения ЧООО ВОИ. Единогласно вновь 
была избрана председателем организации 
Галина Николаевна Купричева. 

Председатель организации работает в 
тесном контакте с администрацией города, 
управлением социальной защиты населе-
ния и руководителями служб города, средс-
твами массовой информации, решая с их 
помощью социальные вопросы инвалидов.

Члены организации активно участвуют 
в спортивных и творческих мероприятиях 
городского и областного уровней, трениру-
ются по таким видам спорта, как баскетбол 
на колясках, занимаются танцами на коляс-
ках.

Председатель является членом комис-
сии по доступной среде для инвалидов 
по Копейскому городскому округу, членом 
попечительского совета в п. Старокамы-
шинск, стараясь отстаивать права инва-
лидов и оказывать всем нуждающимся по-
сильную помощь.

УЙСКОЕ
8 декабря 2015 г. состоялась от-

четно-выборная конференция Уйского 
районного отделения ЧООО ВОИ. Быв-
ший председатель организации Павел 
Александрович Приданников выдвинул 
на должность председателя канди-
датуру Галины Ивановны Ермоленко, 
которую единогласно поддержали де-
легаты конференции. 

Положительно высказались по данной 
кандидатуре руководитель управления 
социальной защиты населения Уйского 
муниципального района Ольга Андреевна 
Леонтьева и заместитель главы Уйского 
муниципального района по социальным 
вопросам Павел Алексеевич Луговских, 
присутствующие на конференции в качес-
тве приглашенных. 

Галина Ивановна Ермоленко работала 
заведующей отделом обслуживания на 
дому в управлении социальной защиты 
населения Уйского муниципального райо-
на и многих людей с инвалидностью знает 
лично.

Проблем у организации много, одна из 
главных – нет постоянного помещения для 
приема членов организации. Как следствие 
этого – малая численность членов. Избран-
ный председатель намерена вести работу 
по привлечению новых членов в общество, 
созданию первичных организаций, тесно 
сотрудничая с администрацией и соцзащи-
той района.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ:
ТОЛЬКО ФАКТЫ
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На этот раз в обсуждении приняли участие начальник отде-
ла трудоустройства и специальных программ занятости Глав-
ного управления по труду и занятости населения Челябинской 
области Елена Ивановна Чередникова, директор Центра заня-
тости населения города Челябинска Александр Александрович 
Шегуров, председатель ЧОО Всероссийского общества слепых 
Татьяна Павловна Савицкая.

К сожалению, представителей СМИ на встрече было немно-
го. Видимо, журналистам тема показалась незначительной, и 
это неудивительно: гораздо интереснее писать и снимать но-
вогодние елки и прочие радости. К еще большему сожалению, 
не присутствовали на встрече представители областных орга-
низаций ВОИ и ВОГ, хотя проблем с трудоустройством у инва-
лидов по слуху и маломобильных людей ничуть не меньше, 
чем у слабовидящих. А сдвинуться с мертвой точки они смогут 
только тогда, когда общество обратит на них внимание не но-
минально, а реально. Несмотря на узкий круг присутствующих, 
разговор получился если не продуктивным, то достаточно ин-
формативным.

Елена Ивановна Чередникова, начальник отдела трудоус-
тройства и специальных программ занятости Главного управ-
ления по труду и занятости населения Челябинской области:

– По сведениям Пенсионного фонда, в Челябинской облас-
ти насчитывается более 58 тысяч незанятых инвалидов тру-
доспособного возраста, большая часть из них имеет профес-
сиональное образование. За содействием в поиске работы в 
Центры занятости населения Челябинской области ежегодно 
обращаются более четырех тысяч человек. Уровень трудоус-
тройства инвалидов на регистрируемом рынке труда региона 
низкий, в 2015 году он составил 22,4%.

Официально в области делается все, чтобы обеспечить ин-
валидов рабочими местами. По закону предприятиям, числен-
ность работников которых превышает 100 человек, устанавли-
вается квота для приема на работу инвалидов в размере 3% от 
среднесписочной численности работников. А при численности 
работников от 35 до 100 человек – в размере 2%. На предпри-
ятии для инвалида обязаны создать необходимые условия или 
оснастить рабочее место. При этом предприятие должно ру-
ководствоваться индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. Сейчас на территории Челябинской области дейс-
твуют более 3,5 тысячи организаций, обязанных квотировать 
рабочие места. В среднем около 50% организаций в 2015 году 
предлагали в службы занятости квотируемые рабочие места 
для инвалидов. Но одно дело предоставить вакантное место 
официально, другое – реально взять на работу инвалида. За-
частую в требованиях к кандидату работодатели выставляют 

такие условия, которые априори не могут быть выполнены ин-
валидом. Официально требования закона соблюдены, и при 
этом предприятию гарантированно не придется брать на ра-
боту инвалида: просто не найдется человека с ограниченными 

возможностями здоровья, соответствующего хитро сформули-
рованным должностным требованиям.

Службой занятости населения проводятся дополнительные 
мероприятия по содействию занятости инвалидов. В рамках 
госпрограммы на 2014–2015 гг. были заключены договоры в 
181 организации, создано 228 рабочих мест. Всего трудоустро-
ено 238 инвалидов. 

Александр Александрович Шегуров, директор Центра 
занятости населения города Челябинска:

– Челябинский центр занятости в 2015 году создал 33 ра-
бочих места. Мы прилагали огромные усилия, чтобы найти ра-
ботодателей. Но закрепляемость на рабочих местах слабая.

Необходимо создавать кластер работодателей, готовых 
принимать на работу людей с ограниченными физическими 
возможностями. Сейчас у нас нет социальной ответственности 
бизнеса в плане трудоустройства инвалидов. Закон о квоти-
ровании рабочих мест исполняется только на бумаге и не вы-
ражается в реальном трудоустройстве. В Челябинске сейчас 
имеется 688 вакансий по квоте. Какие это вакансии? Например, 
уборщик производственных помещений с зарплатой 6100 руб-
лей, машинист по стирке с таким же окладом, и это при 8-часо-
вом рабочем графике. В основном предлагаются места убор-
щиков, на которые инвалиды чаще всего пойти не могут.

Сегодня вариант один – нам надо подвигнуть работода-
теля к реальному исполнению закона о трудоустройстве. А 
для этого на федеральном уровне должно выйти указание, 
которое обратит внимание на эту тему. А пока работодателю 
не до инвалидов.

Занимаясь проблемами инвалидов не один год, могу при-
знаться: поначалу у меня было ощущение, что это люди с 
ограниченными возможностями. Но оно прошло быстро. Ин-
валиды – такие же люди, как все, а зачастую даже с боль-
шими возможностями, чем здоровые. Это в большинстве 
своем старательные работники, ответственные деловые и 
социальные партнеры. Однако общество не созрело к та-
кому восприятию. Работодатели воспринимают инвалидов 
как людей, которым нужна не полноценная работа, а бла-
готворительная помощь. Это не так! Человека нужно просто 
взять на работу и дать возможность проявить себя. Просто 
обязанности такого работника должны соответствовать ре-
комендациям индивидуальной программы реабилитации. 
Только социализация инвалидов с раннего возраста может 
изжить эти стереотипы. 

По итогам встречи было принято решение о создании сов-
местного проекта социальной рекламы по трудоустройству 
инвалидов с привлечением в проект руководства и наиболее 
активных членов ЧООО ВОС, сотрудников центра занятости 
и представителей СМИ. Цель данного проекта – представить 
обществу, а в первую очередь потенциальным работодате-
лям, положительный имидж инвалидов в качестве конку-
рентоспособных специалистов в различных отраслях произ-
водства, обслуживания и научной деятельности. 

Как нам кажется, Челябинской областной организации 
ВОИ необходимо подхватить эту инициативу и присоеди-
ниться к актуальному социальному проекту.

Т. ФИЛИППОВА
(по материалам сайта ИЦ «Благо»)

НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ 
В четырнадцать лет настиг рев-

матоидный артрит. Пошли больни-
цы, учёба через силу, борьба за воз-
можность двигаться.

В девятнадцать лет (через район-
ное общество инвалидов) один пред-
приниматель поручил мне изготовле-
ние лотерейных билетов. Надо было 
свернуть, скрепить и считанными 
стопками уложить. Пока работала, 
повторяла уроки. Мы сотрудничали 
полгода, потом лотерею прикрыли 
– предприниматель прогорел.

В двадцать один год впервые 
трудоустроилась официально, с тру-
довой книжкой. На своей швейной 
машинке дома шила рабочие рукави-
цы. Работа пыльная, однообразная 
и трудная, приходилось работать в 
маске. Меня хватило на полгода.

Нашла работу диспетчера по ре-
монту холодильников. Расспраши-
вала клиента о дефекте, брала за-
явку. Мастер был честен, гарантию 
соблюдал. Во время сессии меня 
заменяла мама. Но всё хорошее ког-
да-то кончается. У меня сломался 
искусственный сустав, а у мастера 
исчез источник дешёвого фреона. И 
мы разошлись, как в море корабли.

СЧАСТЬЕ БЫЛО НЕДОЛГИМ
Получая второе по счету образо-

вание на юрфаке в университете, я с 
интересом прослушала курс «Трудо-
вое право» и захотела применить зна-
ния. Напросилась вести его основы в 
медучилище, которое окончила рань-
ше. Я читала лекции в двух корпусах 
для аудиторий в 60 и 30 человек. На 
второй же день заметила уважение к 

себе. На перемене студенты подхо-
дили с просьбами проконсультиро-
вать по законодательству. Я стара-
лась помочь всем, а если чего-то не 
знала, то искала ответ к следующему 
дню... Однажды вечерники прояви-
ли милосердие – ради меня пришли 
заниматься в главный корпус. Туда я 
ходила на костылях, а зарплату тра-
тила на такси до корпуса вечернего 
отделения в областной больнице. 

Каждый день был не похож на пре-
дыдущий теми вызовами, что бросал 
мне. Приходилось преодолевать раз-
ные препятствия и обстоятельства. 
Когда удавалось лучше, чем вчера, 
держать внимание студентов, инте-
реснее раскрывать тему, то накаты-
вала такая радость! Усталость отсту-
пала, боль я не замечала. Казалось, 
что нашла себя в качестве препода-
вателя. Но…

Болезнь наступала. Через год я 
уже не могла ходить даже с костыля-
ми. Слабые руки не позволили стать 
“полноценной” колясочницей. Но все-
таки продолжала учиться, сдавая эк-
стерном. Немного потрудилась для 
друзей – давала дома уроки по «Те-
ории государства и права», писала 
контрольные. Платили чем могли, в 
основном продуктами.

В 2001-м сокурсница-риелтор 
предложила быть диспетчером на 
домашнем телефоне. Выдержала 
полгода, поскольку дома и кварти-
ры приходилось словесно приукра-
шивать, а это противоречило моим 
принципам.

В 2002-м стала принимать био-
добавки российской сетевой ком-
пании. Через три месяца со мной 

случилось чудо – перестала пить 
противовоспалительные препараты 
из аптеки. Я была в восторге и хо-
тела поделиться с близкими. Стала 
дистрибьютором. Благодаря своему 
наставнику, научилась общаться с 
людьми и рассказывать о продукте. 
Сама стала наставником для пожи-
лой учительницы-инвалида, вклю-
чившейся в бизнес. Интересны были 
семинары и праздники, особенно в 
Екатеринбурге, куда съезжались ус-
пешные коллеги-дистрибьюторы со 
всей страны. Продавец из меня был 
слабый, но бонус за товарооборот 
моей группы стал весомой прибав-
кой к пенсии. Радовало, что у меня 
появился большой круг общения. 

И опять препятствием в новом 
деле стала болезнь. Перенесла оче-
редную хирургическую операцию. 
Восстановление было непростым. К 
тому же окончание вуза требовало 
много сил: защита диплома, госы… 
Так постепенно остыла к сетевому 
бизнесу, не бросая своё оздоровле-
ние биодобавками.

Последующие пять лет старалась 
находить выходы из душевного кри-
зиса. Энергии на работу не хватало. 
Но, слава Богу, удалось сохранить 
силу духа.

Несколько лет назад стала осва-
ивать новый для меня вид деятель-
ности – журналистику. Занимаюсь 
дистанционно на сайте «Хomona.
ru», сотрудничаю с газетой «Мило-
сердие и здоровье». Мне это нра-
вится и, судя по отзывам друзей и 
просто читателей, неплохо получа-
ется. Несколько раз была отмечена 
благодарностями и премиями от ре-
дакции и даже подарком в честь 25-
летия газеты. 

Регулярного пополнения бюдже-
та эта работа, конечно, не дает, так 
как в редакции нет денег на гонора-
ры. Но я, надо сказать, не бедствую. 
Получаю пенсию и пособие по ухо-

ду за инв. 1 группы, составляющее 
1380 руб.

Правда, не перестаю удивляться 
российским законам, не облегчаю-
щим, а затрудняющим жизнь инва-
лидам. Почему, например, для по-
лучения этого пособия нужно найти 
трудоспособного неработающего че-
ловека? Ещё хлеще: пособие снимут, 
если инвалид будет работать офици-
ально! Как будто от этого проблемы 
со здоровьем и самообслуживанием 
у него исчезнут… 

И где же тогда стимул для того, 
чтобы искать работу и способы само-
реализации? За красивыми фразами, 
которые часто слышишь от чиновни-
ков, при ближайшем рассмотрении 
нет ничего, кроме пустозвонства. В 
этом, на мой взгляд, причина того, 
что очень многие люди с инвалид-
ностью, получив хорошее образо-
вание и попытавшись реализовать 
свои знания на практике, очень скоро 
оставляют эти попытки. Неизвестно, 
найдешь или потеряешь от своего 
трудоустройства…

И ВСЕ-ТАКИ –
«ИЩИТЕ ДА ОБРЯЩЕТЕ»!

«Лучшая работа – на которой тру-
дился бы и без зарплаты», – сказал 
какой-то мудрец. Я старалась из-
влечь пользу из любого опыта, даже 
не очень удачного. Любая работа 
важна для самодисциплины, само-
оценки, расширения кругозора и кру-
га общения.

Так же, как и учеба. Несмотря на 
раннюю и тяжелую инвалидность, 
мне удалось окончить три учебных 
заведения, где смогла выучиться 
очень нужным профессиям: медсес-
тры, юриста и психолога. Все это 
помогает понимать многие причинно-
следственные связи, вовремя рас-
познавать опасности. И очень люблю 
читать!

А что делать инвалиду или пре-

старелому человеку, если по состоя-
нию здоровья он не может ничего?

Инвалидам в жизненной игре по-
ложена фора – пенсия. «Кто не ра-
ботает, тот и не ест!» – не про нас. 
Мы можем выполнять архиважный 
внутренний труд. «Всё дышащее да 
хвалит Создателя!». Нам по силам 
хвалить и быть миротворцами.

Дышишь? Хвали! Я с тобой!

Наталья ПОТАПОВА,
инвалид 1 группы

От редакции: Мы приглашаем 
всех наших читателей продолжить 
разговор на эту актуальную тему 
и рассказать о собственном опыте 
трудоустройства, получения востре-
бованных профессий и применения 
своих знаний на практике, поделить-
ся эффективными способами поис-
ка работы, в том числе с использо-
ванием государственных программ, 
которые призваны способствовать 
решению проблемы трудоустройс-
тва инвалидов. Пишите по адресу: 
miz-ural@mail.ru

Инвалид и работа: попытка самоанализа

Право на труд: разговор состоялся.
Результаты будут?

Доказывать необходимость трудовой занятости людей с ограниченными физическими возможностями не 
имеет смысла. Мы все это прекрасно понимаем. Именно проблеме занятости была посвящена одна из пресс-
конференций, организованных ИЦ «Благо». Следует отметить, что большинство тем, которые выносятся на 
обсуждение этим информационным центром, касаются людей с инвалидностью. 

Представляла: радостно иду трудиться, а после смены на всех 
парусах – домой. Реальность оказалась сложнее из-за болезни, ко-
торая привела к инвалидности. С двадцати пяти лет имею первую, 
нерабочую, группу. В условиях домашнего плена иногда удавалось 
поработать. Перед вами трудовая хроника со своими горестями и 
радостями, написанная мною в сорок два года.
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Участники встречи обсудили проблемы в 
сфере социального обеспечения граждан, 
нуждающихся в особой защите государс-
тва, включая наиболее актуальные вопро-
сы, прежде всего, связанные с доступнос-
тью среды для маломобильных категорий 
граждан. Речь шла о пандусах, парковках 
для инвалидов, компенсации платежей по 
оплате капитального ремонта, санаторно-
курортном лечении, льготном проезде в об-
щественном транспорте. 

В зале собрались инвалиды, которые 
здесь же смогли задать интересующие их 
вопросы. Представитель Ленинского район-
ного общества инвалидов Галина Кропачёва 
обратила внимание на пандусы в некоторых 
местах, которые сделаны так, что ими не мо-
гут воспользоваться люди на колясках. 

По результатам встречи достигнута до-
говорённость о направлении совместных 
усилий на работу по соблюдению прав ин-
валидов. Было отмечено, что не все люди 
с инвалидностью знают, как защищать свои 
права и действовать в своих интересах. По-
этому следует активнее уделять внимание 

разъяснительной работе среди этих кате-
горий населения, и подобные встречи спо-
собствуют этому.

Для сотрудников прокуратуры главной 
целью прошедшей встречи было – услы-
шать о существующих проблемах из пер-
вых уст и сделать все возможное для их 
решения. Работники социальной защиты 
еще раз напомнили инвалидам, что при 
возникновении индивидуальных вопросов 
они всегда могут обратиться за консульта-
цией в управление соцзащиты населения 
по месту жительства.

Все признали, что такие совместные 
встречи очень полезны. Радует, что они бу-
дут проходить ежеквартально в Челябинс-
ком городском центре реабилитации инва-
лидов ЧООО ВОИ по адресу: г. Челябинск, 
ул. Карпенко, 28. 

Организаторы будут благодарны за воп-
росы, заранее присланные на электронную 
почту: chel-voi@mail.ru (для Телегиной). 

Анна БАБАНОВА,
активист клуба 

инвалидов-колясочников «Стимул» 

А также напоминаем 
и сообщаем всем, 

кто не знает, 
что в городском Центре 
реабилитации ЧООО ВОИ 

– По понедельникам и средам с 
10- 00 до 14-00 в как и прежде, прохо-
дят занятия «Ассоциации мастериц» и 
«Театра моды».

– По понедельникам с 14-00 до 
15- 00 – репетиции фольклорного ан-
самбля «Марьюшка», которому очень 
нужна музыкальная молодежь.

– По понедельникам, средам и пят-
ницам с 15-00 тренер Бронислав Ива-
нович Титов проводит занятия по кара-
тэ с инвалидами на колясках. 

Все подробности и дополнительная 
информация – у руководителя центра 
реабилитации ЧООО ВОИ Телегиной 
Людмилы Васильевны по телефонам: 
8-904-306-7273 или 8 (351) 264-94-15 
(орготдел правления ЧООО ВОИ).

29 февраля состоялось обсуж-
дение проекта на Общественном 
совете при Министерстве соци-
альных отношений Челябинской 
области. На встрече присутство-
вали председатели региональных 
и областных общественных ор-
ганизаций Челябинской области, 
уполномоченные по правам че-
ловека, по правам ребенка, пред-
ставители министерств и высших 
учебных заведений Челябинска.

Общественный совет еди-
ногласно подчеркнул важность 
и необходимость реализуемого 
проекта, отметив, что ключевым 
является привлечение к участию 
не только людей с инвалиднос-
тью, но и здоровой молодежи:

«Конечно, нужно тесно рабо-
тать со студенчеством, чтобы 
здоровая молодежь увидела на-
ших ребят, тех, кто находится 
под опекой социальной защиты, 
чтобы не отстранялись от них, 
а, наоборот, взаимодействовали 
друг с другом», – прокомментиро-
вала Надежда Аркадьевна Гар-
тман, председатель Обществен-
ного совета при Министерстве 
социальных отношений Челябин-
ской области.

Раиса Кадыровна Хайритди-
нова, заместитель министра со-
циальных отношений, отметила: 
«Чтобы те мероприятия, кото-
рые клуб «Наше место» заплани-
ровал в рамках проекта «Равный 
равному», успешно состоялись, 
нужно координировать действия 
всех органов исполнительной 
власти и общественных орга-
низаций. Потому что, исходя из 
опыта, когда мы действуем со-
обща, то получаем хороший ре-
зультат». 

В период подготовки к откры-
тию проекта организаторы прове-
ли встречи с его участниками во 
всех вузах города. Так, в Южно-
Уральском государственном уни-
верситете на такую встречу при-
шли более полусотни студентов 
разных факультетов вуза. 

Узнать о клубе «Наше место» 
и об инклюзивном проекте «Рав-
ный равному», а также о том, по-
чему важно включение в социум 
молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья, помогли 
директор Института открытого 
и дистанционного образования 
Александр Алексеевич Демин и 
член клуба «Наше место» и клуба 
инвалидов-колясочников «Сти-
мул» ЧООО ВОИ, сотрудница 
института открытого и дистанци-
онного образования Алина Хай-
руллина.

– Часто встречаешься с си-
туацией, когда родители не 
поддерживают детей, имею-
щих ограничения здоровья, в их 
стремлении выйти из дома, об-
щаться со сверстниками. Клуб 
«Наше место» занимается как раз 
тем, чтобы показать: мир не огра-
ничивается четырьмя стенами. И 
даже если у тебя нет физической 
возможности выйти из дома, то 

есть компьютер, есть Интернет – 
пожалуйста, ты можешь получить 
образование, какие-то дополни-
тельные знания, ты можешь себя 
найти в этом мире. И примеров 
подобного масса», – сказал Алек-
сандр Демин.

Алина Хайруллина подтвер-
дила его слова, заметив, что про-
ект «Равный равному» важен не 
столько для людей с инвалиднос-
тью, сколько для здоровой моло-
дежи: 

– Мне кажется, нельзя делить 
общество на людей с инвалид-
ностью и без. Можно делить, как в 
«Нашем месте»  по интересам. И 
когда люди разные по здоровью, 
общаются между собой тесно, 
пропадают все ограничения, об 
этом уже не думаешь. Поэтому 
мой лозунг такой: «Выйди из дома 
и начни общаться!

7 марта был дан официальный 
старт проекту «Равный равному». 
Вот как прокомментировала это 
событие Мария Дусмухаметова, 
руководитель клуба «Наше мес-
то»:

– Инклюзивный проект «Рав-
ный равному» для клуба «Наше 
место» – новая веха, новый этап. 
Я рада, что наш проект уже под-
держали Министерство соци-

альных отношений Челябинской 
области, Министерство образо-
вания и науки, Управление мо-
лодежной политики, Телеканал 
«ОТВ», портал 74.ру, Государс-
твенный архив и публичная биб-
лиотека Челябинской области. 
Но главное, что к нашей идее 
уже подключились больше сотни 
студентов, которым не все рав-
но, каким будет наше общество. 
Причем многие из этих ребят не 
являются волонтерами и ранее 
не занимались добровольческой 
деятельностью, а сейчас гото-
вы стать участниками команд, 
в которых молодые инвалиды 
и «обычная» молодежь» будут 
взаимодействовать на равных. В 
течение года им предстоит созда-
вать репортажи, изучать историю 
родного края, снимать видеоро-
лики, участвовать в адаптивных и 
реабилитационных программах, 
учить язык жестов под руководс-
твом опытных профессионалов-
практиков, кураторов проекта. 
Молодые люди с разными фи-
зическими возможностями объ-
единились, чтобы вместе начать 
создавать мир, в котором нет гра-
ниц. И это само по себе здорово!

Т. ФИЛИППОВА

ПЛАСТ
22 декабря 2015 года состоялась 

отчетно-выборная конференция 
Пластовского городского отделе-
ния ЧООО ВОИ. Единогласно вновь 
была избрана председателем ор-
ганизации Людмила Петровна Пер-
чаткина.

Основным направлением деятель-
ности организации была и остается 
защита прав и интересов инвалидов, 
обеспечение их наравне с другими 
гражданами возможностью участия во 
всех сферах общественной деятель-
ности. Активизирована работа по 
формированию доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения. В своем отчетном докладе 
председатель организации отметила 
углубление партнерских отношений с 
органами государственной власти и 
местного самоуправления. Тесно со-
трудничает организация и с местными 
средствами массовой информации.

За отчетный период в Пластовском 
городском отделении ЧООО ВОИ орга-
низованы кружки по интересам, акти-
визировалась работа с детьми-инвали-
дами и молодыми инвалидами. 

Члены организации активно участ-
вуют в спортивных и творческих мероп-
риятиях городского и областного уров-
ней. Традиционным стало проведение 
организацией зональных спортивных 
турниров и соревнований по рыбной 
ловле.

КАРАБАШ
14 января 2016 г. состоялась от-

четно-выборная конференция Мес-
тной общественной организации 
инвалидов Карабашского городско-
го округа ЧООО ВОИ. Единогласно 
вновь была избрана председате-
лем организации Ольга Алексеевна 
Тряпицина.

В обществе созданы клубы по ин-
тересам, ансамбль «Вдохновение». 
Председатель организации тесно со-
трудничает с администрацией города, 
с управлением социальной защиты на-
селения, средствами массовой инфор-
мации. Члены организации принимают 
участие в спортивных и творческих 
мероприятиях города и района. Часто 
организуются экскурсии для членов 
общества по достопримечательностям 
Челябинской области.

КАТАВ-ИВАНОВСК 
18 февраля состоялась отчет-

но-выборная конференция Мест-
ной общественной организации 
инвалидов Катав-Ивановского му-
ниципального района ЧООО ВОИ. 
Единогласно вновь была избрана 
председателем организации Люд-
мила Геннадьевна Горлова.

За время работы председателя, был 
сделан ремонт фойе и входной группы 
правления организации, и теперь он 
доступен для инвалидов-колясочни-
ков. 

В обществе работают кружки и клу-
бы по интересам, инвалиды занима-
ются в фитнес-клубе, созданном при 
организации. Председатель активно 
взаимодействует с администрацией и 
соцзащитой района, сама является де-
путатом городского Совета депутатов 
Катав-Ивановского городского поселе-
ния, решая проблемы инвалидов.

Члены организации активно учас-
твуют в спортивных и творческих ме-
роприятиях городского и областного 
уровней. В 2015 году член организации 
инвалидов Катав-Ивановского муни-
ципального района ЧООО ВОИ стал 
лауреатом Всероссийского фестиваля 
молодежного творчества «Я - автор» и 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ:
ТОЛЬКО ФАКТЫ Задал вопрос – 

получи ответ

МОЛОДЫМ ДОРОГУ!

24 февраля в Челябинском городском центре реабилитации инвалидов ЧООО ВОИ 
состоялась встреча с представителями прокуратуры и сотрудниками социальной 
защиты Тракторозаводского района. 

Создаем мир, в котором нет границ
В начале марта клуб «Наше место» запустил новый инк-

люзивный молодежный проект «Равный равному», суть ко-
торого состоит в командных соревнования по нескольким 
направлениям: адаптивной физической культуре, социаль-
ной журналистике, социальным роликам, краеведению и ту-
ризму, психологии и т.д.
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