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Александр ШОРИН
Надо отдать должное 
комплексным центрам 
социального обслужива-
ния населения (КЦСОН), 
которые начали предо-
ставлять инвалидам и 
пожилым людям новые 
возможности.– В стенах нашего ком-плексного центра различные мероприятия проходят регу-лярно, но вот День здоровья на свежем воздухе мы про-вели впервые, – говорит ме-тодист орджоникидзенско-го КЦСОН Тамара Дёмшина. – Очень надеюсь, что он станет традиционным.Уже к середине дня ста-ло ясно, что задумка удалась – больше сотни пожилых лю-дей с удовольствием пришли на  праздник, где их ждали со-веты врачей, лечебная физ-культура и чай с мёдом. Каж-дый желающий мог измерить вес и давление, а самые ак-тивные – опробовать трена-жёры. Для инвалидов была организована небольшая вы-ставка технических средств реабилитации, которые мож-но взять в этом центре напро-кат.– Берут, например, инва-лидные коляски, пока не по-

лучат собственные, – расска-зывает специалист по соци-альной работе Алла Крипак. – Есть костыли, медицинские приборы для лечения в до-машних условиях, специаль-ные столики и сиденья. Те, кто поактивнее, могут взять напрокат велотренажёр или даже палатку. Среди посто-янных клиентов – активный инвалид-колясочник Марина Викулина, которая регуляр-но берёт спортивную коля-ску для соревнований по кёр-лингу.Средств для пунктов про-ката ежегодно выделяется немного: примерно 50 тысяч рублей на каждый КЦСОН, но за годы средств реабилита-ции понемногу добавляется и людям они приносят реаль-ную пользу.Ну а на празднике пораз-влекаться смогли не только бабушки, но и ребятишки. На-пример, бывшая учительни-ца Вера Андреевна Галкина пришла сюда с девятилетней внучкой Наташей и её подру-гой Аней. И девчонки оста-лись довольны – и психогим-настикой вместе с бабушкой позанимались, и покрутили педали тренажёров, и, конеч-но, распробовали все сорта мёда. 

Александр ШОРИН
Место для встречи герои 
этой статьи – Олег Колпа-
щиков и его друг Михаил 
Войцеховский – выбра-
ли не совсем обычное. По 
крайней мере, для инва-
лидов, чьи доходы зача-
стую оставляют желать 
лучшего, – китайский ре-
сторанчик. Словно спе-
циально, чтобы с самого 
начала ломать штампо-
ванное мнение об инва-
лидах...Судите сами: два крепких молодых мужика, обменива-ясь шутками и похохатывая, уплетают за обе щеки дели-катесы и, ничуть не смуща-ясь своей слепоты (оба – сле-пые тотально), рассказывают о своих успехах и свершениях, причём с упором на помощь другим людям! Сюрреализм, право слово...– С Мишей решил тебя по-знакомить, чтоб у читате-лей не было ощущения, что я один такой уникальный и успешный, – начинает беседу Олег Колпащиков. Олегу, о котором мы уже как-то рассказывали в одной из публикаций в полосе «С ве-рой и надеждой», было 20 лет, когда с ним произошла траге-дия, стоившая ему зрения. В то время он был начинающим коммерсантом, а уже будучи слепым он... продолжил успеш-но занимался бизнесом. Се-годня он – известный бизнес-тренер. Причём, что характер-но, тренинги он проводит для здоровых людей, которые хо-тят стать более успешными. Об этом писал, к примеру, жур-нал «Деловой квартал». И они пользуются популярностью – причём не только в Екатерин-бурге, но и даже в... Германии: в этом году Олег пошёл на та-кой эксперимент – успешно провел с помощью перевод-чика тренинг для немцев. Ра-ди интереса я напросился на 

один из таких тренингов (не в Германии, у нас, в Екатерин-бурге) и убедился: Олег – про-фессионал и хлеб свой ест не зря: многие его ученики доби-лись впечатляющих успехов в бизнесе.А он, между тем, не спеша продолжает разговор:– Мишу я в пример мо-гу ставить, потому что он ме-ня многому научил. В первую очередь – самостоятельно хо-дить по улицам, не рассчиты-вая ни на сопровождающего, ни на машину с водителем, как я делал годами...Михаил (отрываясь от очередного блюда) поддер-живает беседу:– Многие боятся слепоты, особенно поначалу. А особенно тяжело тем, у кого есть какое-то совсем небольшие остатки зрения – они только на глаза и надеются... А таким, как мы, – абсолютно слепым – терять уже нечего, и поэтому мы силь-нее: обостряются все осталь-ные чувства. Плюс – интуиция, коммуникабельность...– Да, да, – подхватыва-ет Олег. – Я ведь много лет уже был слепым, а не мог се-бе представить – как это: сле-пому выйти на улицу. Бало-вался всякими электронны-ми игрушками – типа навига-торов... Навигатор – штука по-лезная, но только для тех, кто и без него может обойтись. Вот что на самом деле важно – так это трость. И... умение общаться! Я никогда не стес-няюсь спросить у прохоже-го «Где я?», или даже попро-сить перевести через доро-гу... А знаете, как расплачива-юсь – не важно где: в магази-не, в кафе, на рынке? Даю ко-шелёк и говорю: «Возьмите сколько нужно». И ни разу не обманули! – Важнее всего – преодо-леть внутренний барьер, за-быть о том, что зрение вооб-ще для чего-то нужно, – про-должает тему Михаил....Так же, как и Олег, Миха-

ил родился зрячим. Зрение у него начало падать в подрост-ковом возрасте, к пятнадца-ти он ослеп совсем. Была, ко-нечно, и депрессия, и период страха перед будущим... Пе-реборол себя. К окончанию школы уже сам ходил по ули-цам (это было в Серове – его родном городе), и поступил учиться в Екатеринбург, на матмех УрГУ. – Представьте: сам при-ехал, без сопровождающего, сам поступил, сам в «общагу» устроился, – рассказывает Ми-хаил не без гордости. – Роди-тели только приехали потом посмотреть, как я устроился...– А почему теперь – масса-жист?– Ушёл, не доучившись. Как и многие из нашего на-роду – слепых, слабовидя-щих. Но я ушёл не потому, что трудностей испугался или не справлялся с заданиями – просто выбрал этот путь.– Сам он не скажет, я про него расскажу, – обрывает друга Олег. – К массажу у не-го талант, а надо было жену кормить, детей. Главное, что он потянул: не только семью кормит, но и на квартиру за-работал. Не на какую-то особо шикарную, и не здесь, а в Рев-де, но тем не менее! Каждый 

день сам на работу приезжает – сюда, в Екатеринбург.Кстати: и у Михаила, и у Олега жёны – не из круга ин-валидов, обычные женщины. И оба – счастливы в семейной жизни. Может быть, это тоже способствует их оптимизму?А главное – свои талан-ты по проведению тренингов Олег теперь использует для повышения уровня жизни сла-бовидящих людей. Проект его авторских семинаров поддержал областной центр ре-абилитации инвалидов. – Миша тоже начал мне помогать, – рас-сказывает Олег. – Для инвалидов по зрению мы с ним вместе уже провели семинар на тему: «Современное рабочее место и ин-теграция для незрячего че-ловека». Для него это первый опыт, но главное – успешный.– Лиха беда начало, – улы-бается тот. – Мы сами всё вре-мя учимся и учим других. Не боги ведь горшки обжигают. Успешным может стать каж-дый, инвалидность не поме-ха. А если есть сомнения, то приходите к нам – научим, по-можем.
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 Таким, как мы, –  
абсолютно слепым –  
терять уже нечего, 
и поэтому мы силь-
нее: обостряются все 
остальные чувства.

Михаил 
войцеховский  

Александр ГЕОРГИЕВ
Премьер-министр РФ 
Владимир Путин на 
встрече с координаци-
онным советом Обще-
российского народно-
го фронта, посвящённой 
проблемам инвалидов, 
сделал ряд очень важ-
ных заявлений.«Вы знаете, что мы под-писали Конвенцию ООН «О правах инвалидов», –  на-помнил Путин. –  Это се-рьёзный шаг. Мы уже сейчас приступили к адаптации на-шего внутреннего законо-дательства под эту конвен-цию». Премьер-министр до-бавил, что работа уже нача-лась, но в проект предсто-ит внести около пятидесяти поправок.В связи с предстоящей ра-тификацией Конвенции ООН в России предпринимают-ся важные шаги, призванные кардинальным образом изме-

нить положение инвалидов в нашей стране.Так, с 1 января 2012 года будет введена дополнитель-ная ежемесячная компенса-ция людям, получившим ин-валидность вследствие воен-ных травм. Это будет очеред-ная компенсация, предыдущая была в феврале 2011 года.На 25 процентов в ны-нешнем году увеличен объ-ём финансирования закупок технических средств реаби-литации – до 15,5 миллиар-да рублей.Решается вопрос о пере-возках инвалидов авиатран-спортом – по мнению В. Пу-тина, авиаперевозчик не дол-жен принимать окончатель-ное решение об отказе инва-лиду в услугах, если тот не пользуется услугами сопро-вождающего.Также В. Путин пообещал рассмотреть возможность возобновления выдачи инва-лидам специально оборудо-ванных автомобилей, пору-

чив решение этого вопроса профильным министерствам.Должно улучшиться поло-жение с сурдопереводчиками для для глухонемых. «Сурдо-переводчиков в России нуж-но готовить столько, сколько необходимо, для государства это задача несложная», – ска-зал Путин.Будет принято решение о ежегодной индексации на уровень инфляции средств, предназначенных на содер-жание собак-поводырей для незрячих. Так как в этом слу-чае речь идёт о небольшой (в масштабах государства) сум-ме в восемь миллионов ру-блей, то В. Путин заявил: «Мы считаем, что этот вопрос ре-шили прямо сейчас».Количество школ, пригод-ных для детей-инвалидов, к 2016 году должно вырасти в восемь раз – с 1200 до 10 000. В. Путин отметил, что сейчас доля таких образовательных учреждений составляет всего 2,5 процента.

Также Путин поручил заместителю министра внутренних дел РФ Вик-тору Кирьянову провести месячник по проверке во-дителей, которые занима-ют места для инвалидов – напомним, что с нынеш-него года штрафы за неза-конно занятые парковки для инвалидов увеличе-ны с 200 рублей до 5 000 рублей. Также Кирьянову поручено подготовить до-кументы по упрощению процедуры постановки на учёт в ГИБДД машин с ручным управлением.Размер субсидии на создание рабочего места для инвалида в нынеш-нем году был увеличен с 30 000 рублей до 50 000. По сло-вам премьера, за 2010 год и первое полугодие 2011 года при господдержке было соз-дано 12,8 тысячи рабочих мест для людей с ограничен-ными возможностями.

Шаги к доступной среде50 миллиардов рублей будет затрачено  до 2015 года на организацию доступной среды  для людей с ограниченными возможностями

Когда есть цельДва слепых друга нашли свой путь в бизнес
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Эти люди ломают штампы 

Многие участники дня здоровья с удовольствием крутили 
педали велотренажёра
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День здоровьяМассовые занятия лечебной физкультурой прошли  в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

Анна СКОРОЧКИНА
Форсировать отвесный 
склон или преодолеть  
водную преграду по 
бревну – задача не всег-
да простая даже для 
опытного туриста. Меж-
ду тем инвалиды по зре-
нию умеют делать это 
на скорость!Впервые за шесть лет про-ведения таких чемпионатов в нём приняли участие коман-ды из самых  разных уголков Свердловской области: Рев-ды, Нижнего Тагила, Режа... Город Екатеринбург пред-ставляли целых четыре  команды. Выставили свою  команду воспитанники Ре-жевского дома-интерната, ко-торые принимают участие во многих соревнованиях инва-лидов. Также приняли уча-стие инвалиды по зрению из Красноуфимска и Нижней Ту-ры. Последний город, кста-ти говоря, представлял сам 

председатель местной орга-низации ВОС – Леонид Пара-мохин... Впервые выступила и команда режевского пред-приятия «Элтиз».Порадовало большое ко-личество детей, которые при-ехали поддержать своих ро-дителей  – участников сорев-нований. Отлично выступила на со-ревнованиях команда екате-ринбургского предприятия «Гофротек» (третье место) и команда «Арнольд» из Ревды (второе место). Но лучше всех оказалась команда Екатерин-бургской городской органи-зации ВОС, в составе которой были исключительно... моло-дые девушки.На подведении итогов со-ревнований организаторы высказали пожелание уви-деть в следующий раз среди участников команду недав-но  созданного Call-центра и   команду областного правле-ния ВОС.

Всех «сделали» девушки!VI областной чемпионат  по туристическому многоборью среди инвалидов по зрению прошёл на горе Волчиха

Губернатору –  
с благодарностью
Хочу поблагодарить губернатора свердлов-
ской области александра Мишарина за поли-
тику, которую он проводит в отношении ин-
валидов.

В первую очередь благодарность – за ин-
новационный подход к реабилитации инвали-
дов. Мы видим реальные дела: работу совета 
по делам инвалидов при губернаторе сверд-
ловской области. Помощь областных властей 
при трудоустройстве инвалидов и создании 
доступной среды.

Очередным достижением должно стать 
открытие в екатеринбурге информационно-
культурного центра для людей с ограниченны-
ми возможностями, который может быть пло-
щадкой даже для международных конгрессов. 
12 лет мы пробивали создание такого центра, 
а сейчас этот проект становится реальностью.

Людмила КоноПЛина

с «автоваза» – на коляске
новое производство инвалидных кресел-
колясок налажено на заводе «автоваз». Про-
изводством занимается немецкая компания 
«отто Бокк», известная качеством своей про-
дукции во всём мире.

Толчком к этому важному шагу послу-
жили обращения к Президенту рФ дми-
трию Медведеву инвалидов, в том числе и 
из свердловской области, о низком качестве 
продукции отечественных производителей.

 После таких обращений от президен-
та последовало поручение правительству рФ, 
а вскоре было принято решение о производ-
стве технических средств реабилитации не-
мецкой  компанией «Отто Бокк сервис». для 
этого в рамках программы по снижению на-
пряжённости на рынке труда был отобран 
персонал из числа сотрудников, высвободив-
шихся в ходе реорганизации «Автоваза». 18 
человек уже прошли стажировку и обучение в 
Германии. Планируемый объём производства 
инвалидных колясок – 10 тысяч в нынешнем 
году. к 2014 году он будет увеличен до 40 ты-
сяч. При этом немецкая компания планирует 
производить 78 процентов инвалидных коля-
сок на территории рФ.

Приглашают бесплатно 
обучиться телемаркетингу
Международный институт менеджмента для 
объединений предпринимателей торгово-
промышленной палаты рФ проводит бесплат-
ный обучающий курс по телемаркетингу (дис-
танционные продажи товаров и услуг), которым 
могут воспользоваться уральские инвалиды.

Форма обучения – интерактивная, через 
сеть Интернет. Проект ориентирован на лиц с 
ограниченными физическими возможностями, 
социальных работников и специалистов обще-
ственных организаций инвалидов, чтобы они 
могли более эффективно помогать и поддер-
живать инвалидов, и реализуется при финан-
совой поддержке Общественной Палаты рФ. 
Всего в рамках курса предусмотрено 25 заня-
тий продолжительностью 1,5 часа каждое, они 
пройдут с августа по октябрь нынешнего года. 

Записаться на обучение можно по e-mail: 
mimop2@tpprf.ru, mimop@bk.ru.

областная дума приняла 
закон о трудоустройстве 
инвалидов
с начала 2012 года крупные предприятия на 
территории свердловской области (числен-
ностью более ста человек) будут предостав-
лять квоты для трудоустройства инвалидов 
в размере трёх процентов от количества ра-
ботающих.

Областные власти решили принять соб-
ственный закон, упорядочивающий квоты, так 
как Федеральный закон №185-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в российской Фе-
дерации», который предусматривает созда-
ние рабочих мест для инвалидов за счёт вы-
полнения установленной квоты, на практике, 
к сожалению, не исполняется.

Так, только в нынешнем году по резуль-
татам проведенных городскими и районными 
прокурорами проверок выявлено 204 наруше-
ния этого федерального закона, в адрес руко-
водителей организаций внесено 81 представ-
ление об устранении нарушений федерально-
го законодательства, направлено 101 исковое 
заявление о возложении обязанности по соз-
данию рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов, вынесено 11 постановлений о воз-
буждении дела об административном право-
нарушении, 27 работодателей предостереже-
ны о недопустимости нарушения указанного 
законодательства.

Уралец изобрёл устройство 
для перемещения 
колясочников по лестницам
свою разработку предлагает изобретатель 
из новоуральска владислав Климов.

своё изобретение климов представил на 
заседании совета по делам инвалидов при Гу-
бернаторе свердловской области. 

В своё время автор устройства разраба-
тывал для строителей подъёмники мачтово-
го типа, чтобы облегчить им подъём отде-
лочным материалов и грузов на верхние эта-
жи без лифта. Он считает, что такие «мачты» 
можно оборудовать в любом подъезде.

По предварительной оценке специали-
стов изобретение климова может стать неза-
менимым для людей с нарушениями опорно-
двигательной функции. 

на данном этапе всё упирается в финан-
сирование пилотного варианта устройства, за 
которое должен взяться конкретный произ-
водитель.

Подборку подготовили  
анатолий ХоЛодиЛин, александр Шорин

  Уже в нынеш-
нем году объём 
финансовой помо-
щи для организа-
ций инвалидов бу-
дет увеличен на 
двадцать процен-
тов – до 950 мил-
лионов рублей. 
Также Путин со-
общил, что прави-
тельство рФ про-
должит выделять 
субсидии работо-
дателям на орга-
низацию рабочих 
мест для инвали-
дов.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Россияне получили но-
вый документ, кото-
рый обобщает всю 
нормативно-правовую 
базу по медико-
социальной экспертизе. 
Он называется Админи-
стративный регламент 
по проведению медико-
социальной экспертизы 
(МСЭ).Огромное преимуще-ство нового документа пе-ред старым состоит в том, что он прописывает общий порядок работы отделений медико-социальной экспер-

тизы  простым, чётким и до-ступным языком, что очень важно для граждан, кото-рым непросто ознакомиться со всеми документами, объ-единяемыми данным регла-ментом. С  помощью нового регла-мента человек будет знать, какие требования избыточ-ны, а это особенно необходи-мо, поскольку раньше с че-ловека могли требовать до-кументы и справки, без ко-торых вполне можно было обойтись. Административный ре-гламент предусматривает описание последователь-ности действий не толь-ко гражданина, но и спе-

циалистов, предоставляю-щих эту государственную  услугу.В регламенте чётко про-писаны сроки предостав-ления услуги – после пода-чи заявления на проведение экспертизы выделено мак-симум 30 дней. Прописан полный перечень необходи-мых документов при подаче заявления гражданином, а также требования к помеще-нию и к организации обслу-живания – обязательно на-личие парковки, выделены места для инвалидов, обяза-тельно оборудование панду-сами, перилами, по возмож-ности должен быть установ-лен аппарат электронного 

управления очередью и све-товые табло.В документе прописан по-рядок обжалования действий и решений, принятых при проведении освидетельство-вания. Кроме того, подача за-явлений, получение направ-лений и получение решений федеральных государствен-ных учреждений МСЭ может осуществляться в электрон-ном виде посредством Едино-го портала государственных услуг.Новый документ позво-лит и медикам и гражданам грамотно подходить к проце-дуре освидетельствования и избежать недоразумений.

Даёшь регламент!Утверждены правила проведения медико-социальной экспертизы


