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Проект
продолжается

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРЕМИЯ
«ФИЛАНТРОП-2016»

Премия «Филантроп» - это
премия от сердца, от людей,
от всего нашего общества. Ее
присуждают Всероссийское
общество инвалидов и фонд
«Филантроп».
С 2000 года вручается эта
единственная в своем роде
награда, и за 14 лет в конкурсе приняли участие более 8000
человек из 33 стран мира. 312
соискателей стали лауреатами
и получили премию, которую
Президент России Владимир Путин назвал «важной общественной наградой в области культуры и искусства». Многие из них
успешно продолжили творческую карьеру и добились новых
успехов. Каждый из участников
конкурса, даже если он не становится победителем, получает звание номинанта Международной премии «Филантроп» и
соответствующий сертификат.
Это свидетельство его победы,
победы духа над всеми физическими и моральными преградами на жизненном пути.
Во Владимирской области
за 14 лет в соискании премии
приняли участие 110 человек,
семь из которых стали лауреатами премии, трое - дипломантами премии, один – лауреат
специальной премии «Преодоление. За гранью возможного», один - лауреат специальной
премии в номинации «За оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям».
Проект продолжается!
3 декабря 2014 года, в Международный день инвалидов,
начался новый прием заявок,
и в мае 2016-го Международная премия «Филантроп» найдет своих новых обладателей
– талантливых и сильных духом людей.
Участвуйте и побеждайте! Положение и формы заявок размещены на сайте info@filantrop.ru
Также положение и формы
заявок можно приобрести в
областной организации ВОИ
8 (4922) 32-71-13 и ее местных
отделениях.

РОССИЯ ИЗМЕНЯЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ
Конвенция ООН о защите прав инвалидов была ратифицирована более двух
лет назад. И лишь теперь вносятся весомые изменения в законодательство
страны. Но это лишь начало пути. Об этом рассказывает председатель Владимирского регионального отделения ВОИ Михаил Геннадьевич ОСОКИН.
«Конвенция о правах инвалидов» была принята Генеральной Ассамблей ООН
в декабре 2006 г. Конвенция была подписана Россией в сентябре 2008 г. К документу присоединились 110 стран.
Конвенция направлена на защиту прав инвалидов, борьбу с их дискриминацией и обеспечение полного участия людей с ограниченными возможностями
здоровья в жизни общества. В этом документе особо оговорены права женщин-инвалидов и детей-инвалидов, как наиболее уязвимых и нуждающихся в
социальной поддержке категорий населения.
- Михаил Геннадьевич, какие же изменения внесены в
законодательство и что они
реально изменяют? На сайте
ВОИ говорится лишь о изменениях в федеральном Законе о социальной защите инвалидов...
- Это не совсем так. На самом
деле, принятый в минувшем декабре закон затронул множество нормативных актов. Произошла масса существенных
изменений. Еще больше будет
в ближайшей перспективе.
Изменения в Закон о социальной защите инвалидов
внесены, приводят его в соответствие с требованиями
конвенции. Появились изменения и в сфере оказания социальных услуг. Теперь социальные услуги имеют право
предоставлять не только государственные учреждения, но
и общественные, и коммерческие организации.
- Почему так долго «запрягали»?
- Действительно, Конвенция
ООН о правах инвалидов была
ратифицирована в мае 2012
года. Изначально прозвучало,
что в нашей стране законодательство столь в целом продвинуто, что менять в нем в принципе ничего не стоит. Но все
оказалось не так просто.
Всех тонкостей, которые нуж-

но было учесть, изначально никто не мог даже предположить.
Социальная защита инвалидов – комплексная вещь. Ведь
кроме федеральных законов,
нужно было изменить массу
подзаконных актов, связанных
с ними. Это очень большой и
сложный массив работы. Поэтому изменения коснулись не
только федерального Закона
о социальной защите инвалидов, а даже тех законов, которые к инвалидам, касалось бы,
не имеют прямого отношения.
Например, Градостроительный
кодекс или законодательство по
транспорту.
После того, как проанализировали всё до деталей, выяснилось, что в законы и подзаконные акты необходимо внести
более двух тысяч изменений.
Кропотливая и сложная работа
по их подготовке продолжалась
практически два года. В ней
приняли участие органы социальной защиты, общественные
организации, органы юстиции.
Львиная доля изменений уже
внесена. Другие вступят в силу
позже. Мы стоим на пороге реального исполнения Конвенции
на территории России.
- Итак, по порядку. Расскажите о тех изменениях, которые уже происходят.
- Во-первых, у нас скоро появится Единый реестр инвали-

дов Российской Федерации. К
сожалению, до сегодняшнего
момента в стране не известно,
сколько у нас инвалидов и каковы их потребности. Существует несколько таких баз данных
в различных ведомствах, которые между собой практически
не связаны. Передача необходимой информации от ведомства
к ведомству сопряжена с массой
проблем. Нередко чиновники
предпочитали обращаться в общественные организации, чтобы получить определенную информацию. К примеру, сколько
у нас инвалидов-колясочников.
Это не праздный интерес, потому что эти данные должны лежать в основе управленческих
решений. А значит, должны планироваться финансовые расходы бюджетов. База, конечно же,
не будет общедоступной, но заинтересованные ведомства получат достоверную информацию о реальном положении дел.
Важно, что с нововведениями принципиально меняется
подход к доступности социальной инфраструктуры. До сегодняшнего дня под этим понималось наличие тех же пандусов,
других технических приспособлений. На самом деле важно,
чтобы человек, попадающий
в учреждение, смог получить
услугу, которая ему необходима. Это обуславливается

рядом обстоятельств: физической доступностью учреждения, информационной доступностью – человек должен
знать, что именно здесь он
сможет ее получить, а также
доступностью с точки зрения
управления. Последнее означает, что в учреждении должны быть специалисты, умеющие общаться с инвалидами
различных категорий. К 2016
году этот подход должен начать действовать.
Соответственно, и изменяется подход к оценке доступности.
Допустим, подъезжает колясочник к аптеке, расположенной
в старинном здании, охраняемом государством. Понятно, что
переделать его, чтобы здание
было доступно для малоподвижных категорий населения,
нельзя. Зато можно предусмотреть возможность доставки лекарств на дом, вариант интернет-аптеки и так далее. Если в
таком учреждении отказывают в продаже лекарства, можно
будет заявлять о факте дискриминации. В качестве резюме: теперь все учреждения – государственные или частные, неважно,
обязаны продумать, как оказывать услуги инвалидам.
Другой пример. Представьте гостиницу, в которой есть
номер для инвалидов. Если колясочник туда заселился, узнал, к примеру, о том, что для
всех постояльцев в качестве
бесплатной услуги предоставляется сауна. Но на самом деле
она не приспособлена для таких
инвалидов, потому ему отказывают в ее посещении. А значит,
этот человек будет иметь право
для обращения в суд по поводу
уменьшения стоимости номера
и возмещения морального вреда. Уверен, это будет одной из
самых действенных мер обеспечения доступности инфраструктуры и услуг.
(Продолжение на 3 стр.)
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Партийный проект «Единая страна – Доступная среда»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СТАВИТ
НА КОНТРОЛЬ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
«Это позволит улучшить
качество предоставляемых
услуг и в какой-то степени
улучшит качество жизни людей с инвалидностью», - отметил руководитель партийного проекта «Единая страна
– Доступная среда» Михаил
Терентьев.
Партийный контроль за взаимодействием Всероссийского
общества инвалидов и Фонда
социального страхования будет проводиться в рамках проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Единая страна – Доступная среда».

Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам
ветеранов, член Генерального совета Партии «Е ДИНАЯ
РОССИЯ», председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев по итогам совместного с
Фондом социального страхования (ФСС) селекторного совещания. В совещании, которое состоялось 10 февраля
2015 г., участвовали председатель ВОИ Михаил Терентьев,

председатель ФСС Андрей Кигим и региональные представительства Всероссийского
общества инвалидов и Фонда социального страхования.
В ходе совещания, которое проходило в рамках партийного
проекта «Единая страна - Доступная среда», были рассмотрены предложения сторон
по проекту соглашения о сотрудничестве Всероссийского
общества инвалидов и Фонда
социального страхования, направленного на повышение качества обеспечения инвалидов

техническими средствами реабилитации (ТСР).Так, например,
Михаил Терентьев предложил
включить представителей Всероссийского общества инвалидов в состав разработчиков технического задания по закупкам
средств реабилитации.
«Для человека с инвалидностью техническое средство реабилитации – это возможность
передвигаться, слышать, ориентироваться в пространстве, получать информацию в том виде,
которая ему доступна. От качества данных средств зависит качество жизни человека, зависит
возможность вести самостоятельный образ жизни. Очень
важно, чтобы предоставляемые
Фондом социального страхования ТСР, санаторно-курортное лечение были максимально
качественны, удобны, полезны,
доступны», - отметил депутат.
«Важно понимать, что только
человек с инвалидностью может
максимально правильно, что называется, на личном опыте, оценить реабилитационные услуги.
Сегодня закупки у поставщиков
реабилитационных услуг осуществляются на региональном
уровне. При этом важно наладить общественный контроль за
качеством услуги по обеспечению инвалидов средствами реабилитации. ФСС и ВОИ заинтересованы в совместной работе в
рамках формирования экспертного сообщества во всех субъектах Российской Федерации, с
целью участия на всех стадиях
подготовки конкурсных процедур при закупках ТСР и санаторно-курортных услуг», - подчеркнул Михаил Терентьев.
Кроме того, депутат отметил,
что Всероссийское общество
инвалидов готово рекомендовать и согласовать с Фондом социального страхования кандидатуры экспертов по приёмке

товаров, работ и услуг по обеспечению инвалидов средствами реабилитации.
«Мы знаем, такие специалисты есть практически в каждом
регионе. Они прошли специальное обучение, все сертифицированы. Необходимо совместно рассмотреть и согласовать
их кандидатуры», - сказал Терентьев.
По его словам, необходимо
добиться участия представителей Всероссийского общества
инвалидов в мониторинге качества оказания услуг по обеспечению инвалидов средствами
реабилитации. «По итогам оказания услуги мы можем помочь
в организации и проведении
мониторинга. Для этого необходимо только проработать вопрос обеспечения защиты персональных данных. Также мы
готовы принять участие в формировании состава комиссии по
рассмотрению конфликтных ситуаций с получателями средств
реабилитации в досудебном порядке. Необходимо подумать о
многоуровневой системе рассмотрения конфликтных ситуаций», - подчеркнул Терентьев.
Парламентарий отметил, что
в рамках партийного проекта «Единая страна – Доступная
среда» будет осуществляться
партийный контроль за взаимодействием Всероссийского
общества инвалидов и Фонда
социального страхования.
«Региональные рабочие
группы нашего проекта на местах будут контролировать эффективность совместной работы Всероссийского общества
инвалидов и Фонда социального страхования», - заключил
Терентьев.
По материалам сайтов
http://er.ru/news/ и
http://www.er-duma.ru/
подготовила Е. ВИКТОРОВА.

ВЛАДИМИРСКАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА:
«МЫ ПОМОЖЕМ ИНВАЛИДАМ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИХ ПРАВОМ!»

Не все инвалиды и члены их семей в курсе, что лица с ограниченными возможностями имеют право
на оказание бесплатной юридической помощи. Эксклюзивное интервью «Сочувствию» дала президент
Владимирской нотариальной палаты Елена Валерьевна СТАРОВА.
- Нотариальная палата – некоммерческая организация,
объединяющая частнопрактикующих нотариусов, призванная обеспечить выполнение
ими функций по защите законных конституционных прав и
интересов граждан. – рассказывает Елена Валерьевна Старова. - Нотариальная палата
Владимирской области объединяет 18 нотариальных округов, охватывающих все районы
области. Членами палаты являются все 72 нотариуса области.
Численность нотариусов определяется областным законом.
Все нотариусы - опытные юристы с высшим образованием и
солидным стажем работы.
Палата оказывает помощь нотариусам в повышении квалификации, проводит семинары, выпускает сборники нормативных
и информативных материалов,
помогает в совершенствовании технического обеспечения
нотариальных контор. Палата
осуществляет постоянный контроль работы нотариусов, включая страхование нотариальной
деятельности.

С 2011 года в нотариальной
палате создана единая информационная система, которая
связывает все нотариальные
конторы России. Пользуясь системой, можно получить данные о нотариусах и нотариальных палатах России, о различных
нотариальных действиях.
- Есть федеральный закон, в соответствии с которым инвалиды первой и второй групп имеют право на
бесплатную юридическую
помощь. Его дублирует региональный закон. Кто из
нотариусов и какую юридическую помощь оказывает в
рамках этого закона?
- Уточню. Областной закон
определяет бюджет на эти цели.
Все нотариусы в силу «Основ
законодательства Российской
Федерации о нотариате» обязаны при совершении любого нотариального действия ставить
людей в известность о последствиях совершаемого действия,
разъяснять смысл. Нотариусы
фактически дают бесплатные
консультации всем, кто к ним обращается. И, как правило, даже в

тех случаях, когда этот человек
в данный момент не совершает
нотариальных действий.
Мы ни копейки из немалых
средств областного бюджета, ежегодно выделяемых для
оказания бесплатной юридической помощи, не получаем. Так
определено законом. Нотариус
тратит свое время, интеллектуальные силы без финансового
возмещения.
Важное уточнение. Налоговым кодексом определены категории лиц, в числе которых
и инвалиды первой и второй
групп, которые освобождены
от уплаты тарифа за совершение нотариального действия.
Нотариусы области скрупулезно исполняют эту норму закона. Льгота предоставляется в
том случае, если человек предоставляет соответствующий
документ, подтверждающий на

это право, а именно – справки МСЭ.
- Как часто к нотариусам области обращаются инвалиды?
- Видимо, в том же процентном соотношение, каков их
удельный вес в численности
населения.
- За какими нотариальными
действиями чаще всего обращаются?
- Оформление наследства и
завещания. Также востребовано оформление доверенностей.
Прежде часто обращались за
свидетельствованием копий тех
или иных документов.
- А на дом к инвалидам нотариусы выезжают?
- Да, к тем, кто самостоятельно прийти к нотариусу из-за своего недуга не может. Услуга эта
– платная.

НАША СПРАВКА

А. КЛЫГИН.

Владимирская областная нотариальная палата.
Адрес: г. Владимир, 600001, ул. Офицерская, д. 3, кв. 1.
Телефон: 8 (4922) 32-77-07. Факс: (4922) 32-78-90.
Сайт: http://vladnot.ru/ E-mail: vonp@vladnot.ru

ВНИМАНИЕ, НОМЕРА
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»!

Федеральное казенное учреждение «Главное
бюро медико-социальной
экспертизы по Владимирской области» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации информирует о
размещении на официальном сайте Учреждения mse33.ru номеров телефонов «горячей линии»
по вопросам применения
классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы
граждан федеральными
казенными учреждениями МСЭ, утвержденных
приказом Минтруда России от 29.09.2014 №664н.
Номера «горячей
линии»: 8 (4922)
38‑32‑64, 54‑72‑81,
54‑29‑09, 54‑08‑88,
54‑25‑10, 54‑23‑53
с понедельника по
пятницу с 9.00 до 15.00.
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ХОСПИСЫ: «МЫ ЛИШЬ В НАЧАЛЕ ПУТИ...»

Так считает директор департамента здравоохранения области АЛЕКСАНДР КИРЮХИН.

Г.А. Новиков с работниками отделения
паллиативной помощи.
29 января во Владимире проходила III-я Всероссийская научно-практическая конференция ЦФО, посвященная паллиативной помощи. На ней были рассмотрены правовые аспекты
выписки обезболивающих препаратов, обсуждались вопросы улучшения качества жизни пациентов, современные методики и возможности обезболивания. В числе участников
конференции был доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой паллиативной медицины факультета
дополнительного профессионального образования Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова, председатель правления
Российской ассоциации паллиативной медицины Георгий Андреевич НОВИКОВ.
К 2017 году в лечебных учреж- турное направление в медициндениях области будет создано ской отрасли, появилась лишь
120 мест для пациентов, нужда- недавно.
ющихся в паллиативной меди- Сегодня на конференции, цинской помощи. Департамент сказал Александр Викторович,
здравоохранения планирует от- - важно скоординировать рабокрыть к 2015 году отделения пал- ту в этом направлении с нашилиативной медицинской помо- ми коллегами из других региощи в Муромском, Судогодском нов ЦФО, где больший опыт. Мы
и Собинском районах. Кроме готовы подписать соглашение,
того, рассматривается возмож- которым будет определено взаность открытия подобного от- имодействие по оказанию такой
деления в Суздальском районе помощи. В том числе по подгои создания региональной служ- товке наших специалистов. Себы передвижной паллиативной минар, который проведут наши
помощи. Достигнуто соглашение федеральные лидеры, поможет
с Московским государственным двигаться вперед. Мы лишь в намедико-стоматологическим уни- чале пути.
верситетом о подготовке владиВ этом году паллиативная мемирских специалистов в области дицинская помощь станет допаллиативной медицины.
ступнее для пациентов области.
Как отметил во вступительном В 2013 году в больнице №6 г.Власлове директор департамента димира открылось специализиздравоохранения обладмини- рованное отделение на 15 коек. В
страции Александр Кирюхин, эта нынешнем году в областной детконференция – знаменательное ской клинической больнице, в
событие для Владимира. Палли- детской больнице округа Муром
ативная помощь уже много лет и в Александровской районной
оказывается пациентам, однако детской больнице будут созданы
паллиативная служба, как струк- условия для оказания такой ме-

дицинской помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми патологиями. К концу года создадут
еще 35 паллиативных коек для
детей и взрослых.
- Паллиативная медицинская
помощь имеет особенный характер, - говорит главный врач
больницы №6 г.Владимира Марина Крылова. - Речь не только
об оказании медицинской помощи, хотя и это очень важно, но и
еще психологической и социальной. Помогаем решать и юридические, и духовные проблемы
больных и их близких. Помощь
хроническим больным в терминальной стадии должна оказываться многими специалистами.
Наше учреждение имеет такую
возможность. У нас в штате есть
психиатр, психолог, хирург, мы
привлекаем для консультаций
онкологов, неврологов, нефрологов, гинекологов. Пациенты
нуждаются и в духовной помощи.
На территории нашей больницы
находится Храм Всех Святых. За
2014 год отделение паллиативной медицинской помощи приняло 174 пациента. В структуре
заболеваемости 35 % приходится на онкологию, 52% – на болезни системы кровообращения
и прочие патологии. Средний
срок пребывания в отделении
– 31 день.
Профессор Георгий Новиков,
посетивший накануне конференции отделение паллиативной
медицинской помощи, остался
доволен увиденным: благожелательный медперсонал, чистые
палаты, отсутствие неприятного
запаха, оборудованный санузел,
наличие кресла-подъемника. По
его словам, здесь созданы хорошие условия для помощи пациентам и облегчения их страданий. Профессор особо выделил
структуру заболеваний пациентов паллиативного отделения:
то, что во владимирском отделении 35 % онкобольных – хороший показатель.
- С конца 80-х годов терапией хронической боли занимались исключительно энтузиасты:
анестезиологи онкологической
службы, в число которых входил и я. При онкологических

федеральных институтах, в онкодиспансерах в те годы были
открыты первые кабинеты противоболевой терапии. Позже в
Санкт-Петербурге был открыт
первый хоспис, - говорит Георгий Новиков. - До 2001 года, до
вступления в силу закона «Об охране здоровья» этим в стране занимались практически де-факто.
Закон статьями 32 и 36 регламентировал новый вид медицинской
помощи – паллиативной. С того
момента оказание такой помощи стало де-юре. Хочу подчеркнуть, что многие европейские
страны не могут похвастаться
таким законодательством в этой
части, как у нас.
В России распространено
много мифов о паллиативной
помощи. И о том, что она отсутствует, что абсолютно не так. Теперь у нас есть и закон, определяющий порядок оказания такой
помощи. Сейчас делается все,
чтобы такая помощь пациентам
была доступна независимо от
географического местонахождения и экономической состоятельности региона.
Еще один миф про то, что такая помощь может оказываться
только онкологическим больным, но и это заблуждение. От
злокачественных новообразований в нашей стране ежегодно
умирает 300 тысяч человек, а от
заболеваний, не связанных с онкологией, 1,4 миллиона. Практически каждый второй или третий
из них нуждается в паллиативной
медицинской помощи.
Медиана продолжительности
жизни неизлечимых больных
разная. В онкологии для больных в терминальной стадии она
драматична – 3-3,5 месяца. Для
других категорий – от месяца до
нескольких лет. И чем больше
будет совершенствоваться лечение различных заболеваний,
тем больше будет накапливаться контингент больных, нуждающихся в паллиативной помощи.
Государство приняло правильное решение о принятии
соответствующего законодательства. Еще важнее, что оно
подкрепляется финансово через программу госгарантий. По

ней за сутки пребывания больного на койке из бюджета выделяется около 2 тысяч рублей. В
онкологии до 4 тысяч. Кроме стационаров должны быть созданы
амбулаторные кабинеты и выездные патронажные бригады.
Еще одна точка роста – повышение роли врача общей практики.
Подчеркну – по статье 36 закона
«Об охране здоровья» такую помощь могут оказывать только те
врачи, которые прошли специальное обучение.
Положительные изменения
уже есть. По данным Министерства здравоохранения, в стране
выдано 576 лицензий на стационарную паллиативную медицинскую помощь, а на помощь в амбулаторных условиях – 429. Это
серьезный шаг вперед, который
позволил сделать паллиативную
медицинскую помощь для россиян доступнее. Кроме того, увеличена норма отпуска на наркотические анальгетики до 15 суток.
Пациент при выписке из стационара теперь имеет возможность получать обезболивающие препараты с собой. Прежде
назначение опиоидных анальгетиков было строго регламентировано лишь онкологами. Теперь любой лечащий врач может
выписать наркотические анальгетики, если имеются медицинские показания. Есть целый ряд
неинвазивных лекарств пролонгированного действия, которые
выпускаются в блистерах, таблетках и пластырях, что облегчает доступ пациентов к данным
препаратам.
По словам Георгия Андреевича, паллиативная медицинская
помощь касается не только обезболивания. Она предполагает, в
том числе, использование целого
ряда дополнительных методик стентирования бронхов, трахеи,
желчевыводящих путей, применение портативных аппаратов
респираторной поддержки для
вентиляции легких. Дело в том,
что значительная часть неизлечимых пациентов умирает от дыхательной недостаточности, потому что им не могли помочь.
А.КЛЫГИН.

РОССИЯ ИЗМЕНЯЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Всероссийское общество
инвалидов выступило с инициативой о проведении собственниками учреждений так
называемой добровольной сертификации доступности услуг.
ВОИ уже зарегистрировало эту
систему, имеет право на ее проведение. Надеюсь, что в области в течение нынешнего года
подготовим достаточное число
специалистов и сможем проводить сертификацию.
Принято решение о продлении государственной программы «Доступная среда» до
2020 года. В ней тоже есть существенные изменения. Теперь
ее исполнение в регионах будет
оцениваться не только по числу
установленных пандусов, но и
по количеству трудоустроенных
инвалидов, получивших образование и какие-то дополнительные возможности, способствующие их социальной адаптации.

- Касаются ли изменения
сферы медицины, реабилитации, назначения инвалидности?
- Здесь также масса серьезных нововведений и изменений. Много лет на всех уровнях
говорилось о субъективности
медико-социальных комиссий
при экспертизе инвалидности.
Не так давно Министерство
труда, в ведении которого находится МСЭ, издало приказ,
в котором жестко расписаны
параметры назначения инвалидности при тех или иных заболеваниях и травмах. Россия
переходит к международному
стандарту в этой части. Понятно, что эти изменения вступят
в силу не в один день. Необходимо переобучить сотни своих специалистов, переналадить
всю систему определения нетрудоспособности и назначения инвалидности.
Что касается реабилитации.
Все мы переживали, когда в

2004 году реабилитация пропала из нашего законодательства.
Точнее, она «растворилась» в
массе подзаконных актов. Теперь она четко обозначена в качестве государственной задачи
по защите инвалидов и включена в специальные профильные
программы. Одновременно введено новое для России, но не
для мира понятие – абилитация.
Реабилитация – восстановление утраченных из-за болезни или травмы возможностей.
Абилитация – это развитие
навыков, которых у инвалида
не было ранее. И это не только медицинские мероприятия,
санаторно-курортное и диспансерное обеспечение. Человек, став инвалидом, испытывает большие психологические
проблемы. Став колясочником,
он понятия не имеет, как передвигаться в коляске. Потеряв
трудоспособность по привычной специальности, он мог бы
работать в иной сфере, но это

требует переобучения. Словом, реабилитация может быть
эффективной только, как комплексная система помощи инвалиду. Сегодня этим в той или
иной степени занимаются разные ведомства, не связанные
между собой. Эту практику важно преодолеть. Нужно добиться того, чтобы действовала такая же система «единого окна»,
как при получении госуслуг. Инвалиду было бы удобно обратиться в одну организацию, где
скоординировали все нужные
аспекты реабилитации. Пока в
стране к этому не готовы. Это
дело отдаленной перспективы.
- Когда такие глобальные
изменения происходят, не
лишне спросить: а в чем «подводные камни», о чем не подозревают российские инвалиды и члены их семей?
- Не без этого. Когда система заработает по-настоящему,
не исключено, что у кого-то будет снята инвалидность, к при-

меру, после реабилитационных
мероприятий. Также при жестких критериях назначения инвалидности будут исключены
случаи, когда пенсионеру эксперт «из жалости» устанавливает группу в качестве материальной поддержки к скромной
пенсии.
Вот зарубежная практика.
Так, в США, если инвалиду-ампутанту установили современные протезы и он смог самостоятельно на них передвигаться,
снимаются все социальные
льготы, он далее не считается
инвалидом. Глухой человек с
хорошим слуховым аппаратом
также не считается инвалидом.
Жестко?! Я не сторонник настолько суровых мер, но факт в
том, что система, которая сейчас
отстраивается, ориентирована именно на такие подходы. В
отдаленной перспективе. И это
надо понимать.
Беседовал А.КЛЫГИН.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ДЛЯ НАС РОССИЯ
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Гороховецкое отделение Владимирской областной организации ВОИ – активная общественная организация.
Мы живем в древнем городе Гороховце – ровеснике Москвы. Совместно с
МБУК «Межпоселенческая библиотека» мы задумали проект «Гороховец
– доступный для инватуризма», с целью помочь инвалидам расширить
границы своего мира.
Наш город сохранил в своем облике
множество старинных зданий, которые
являются памятниками архитектуры.
По истории древнего Гороховца можно
проследить всю героическую историю
России. Это и становление государства
Российского, защита его гороховчанами
в походе Минина и Пожарского, знаменитые гороховчане на службе Петра I
по открытию новых земель, святые места и т.д. И сейчас в городе три действующих монастыря. Поклониться святым
местам на паломничество в город Гороховец приходили именитые паломники столетия назад. Интересен древний
Гороховец. Любит снимать здесь свои
фильмы Н. С. Михалков.
Богата наша земля памятниками истории и культуры. И мы, члены Гороховецкого районного отделения ВООО ВОИ,
хотим, чтобы развивался в нашем Гороховце туризм для инвалидов, чтобы это
был познавательный инватуризм. Конечно, поднять инвалида по витиеватым узким лестницам древних зданий трудно
или невозможно. Но возможность осмотреть памятники изнутри все же есть.
Организовать виртуальную познавательную экскурсию с использованием DVD
взяло на себя МБУК «Межпоселенческая
библиотека» во главе с энтузиастом своего дела Н.В. Белозеровой.
А мы готовы принять гостей, напоить
чаем, поделиться радостями, поучиться. Думаем, что к марту 2015 года можем пригласить первых инватуристов.
Координаты для связи: МБУК «Межпоселенческая библиотека», тел. 8 (49238)
2-10-58, директор Белозерова Наталья
Викторовна.
Телефон Досугового клуба инвалидов ГРО ВООО ВОИ 8 (49238) 2‑43‑22.
В.В. СОРОКИНА,
председатель Гороховецкого
РО ВООО ВОИ

Участников мероприятия приветствует Е.Ф. Васильева.

Наша дружба с Кларой Семёновной
длится уже более 20 лет. Мы видели, как
на наших глазах, из простой вышивальщицы, она выросла до мастера самого
высокого уровня.
На вернисаже были представлены работы не только Клары Семёновны, но и
её учеников. А за 20 лет работы её последователей, учеников и учеников её учеников, в нашей стране и за её пределами
стало около 7000 человек. Кроме непосредственных учеников, обучающихся в
её школе вышивки, Клара Семеновна издала и учебник по вышивальному делу. И
заинтересованные люди могут самостоятельно изучить её технику вышивания.
Занимаясь вышивкой, этот человек постоянно экспериментирует. Сколько бессонных ночей она провела за компьютером, подбирая и раскладывая нити, как
художник, подбирающий различные оттенки красок, смешивая разные цвета, так
и она смешивает нити, разделяя их на отдельные ниточки тоньше волоса, чтобы
получить более естественные оттенки и
краски. А особенно сложно, по словам
мастерицы, даются тени и полутона. Но
зато вышитые картины получаются как
живые. Особенно потрясло и восхитило меня её умение создать картины из

перьев птиц. Какое надо терпение, чтобы по рисунку наклеить маленькие пёрышки, дождаться, пока это высохнет и
так, пёрышко за пёрышком, до создания
полноценной картины, да ещё и добиться портретного сходства.
Портреты знаменитых людей Владимирщины из перьев грачей и галок выполнены в манере графики, как будто они
нарисованы тушью. А работа её ученицы,
портрет девушки, вышитый чёрным и белым волосом, - просто шедевр.
Кроме того, что Клара Семёновна такая
интересная, сказочная «Марья–искусница» по части вышивки, она ещё и талантливый писатель, журналист и педагог. Выпустила несколько книг по вышиванию,
создала свою студию «Мир красоты», профессионально проводит экскурсии. Рассказывая о своих работах и работах своих
учеников, она без всякого пафоса, простыми словами объясняет все сложные
моменты своего труда, так, что хочется,
затаив дыхание, её слушать бесконечно.
Восхитительно, потрясающе, бесподобно
- так можно сказать о Кларе Семёновне
Сухаревой и её выставке. О таких людях
говорят, что это золотой фонд России,
наша гордость и наша слава.
С. ДЬЯЧЕНКО.

ОТМЕТИЛИ МАСЛЕНИЦУ
ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО
В КЛУБАХ «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» И «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

19 февраля, в четверг на Масленичной неделе члены клуба инвалидов по
зрению «Белая трость» и клуба людей с ограниченными возможностями «Преодоление» собрались в уютном зале, который традиционно называют в Суздале «Избой Фомы и Еремы». Такие литературно-музыкальные встречи для
инвалидов проходят здесь регулярно. Обычно они посвящены церковным и
светским праздникам. Каждый год члены клубов весело и интересно отмечают Рождество, Крещение и святки, Масленицу, Троицу, Яблочный Спас и
другие памятные даты народного календаря. Не забыты и любимые праздники советских времен – День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, Новый год.
На этот раз дружеские «посиделки»
были посвящены обычаям и традициям русской Масленицы и приближающемуся 23 февраля.
Собравшихся приветствовали и поздравили с праздниками председатель
президиума Суздальского районного отделения общества инвалидов Елена Федоровна Васильева и руководитель территориального отдела соцзащиты Ирина
Евгеньевна Степанова. С подробным и
интересным рассказом о том, как издавна праздновали Масленицу на Руси,
выступила директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музеязаповедника Алла Савировна Зайкова.
Из ее выступления участники мероприятия узнали о масленичных играх и
потехах, о поминальных (родительская

К.С. Сухарева и члены организации инвалидов-опорников «Надежда».

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ

Члены Владимирской городской общественной организации инвалидов-опорников «Надежда» были приглашены на удивительную выставку «Вышитые картины» известной художницы и вышивальщицы Клары Семёновны Сухаревой. Выставка была посвящена юбилею
художницы.

(12+)

суббота) и семейных (чествование молодоженов) обрядах, о традициях масленичного угощения и многом другом.
По русским традициям, идущим еще со
времен язычества, Масленицу нужно
было отпраздновать широко и весело,
обильным угощением и разгулом, чтобы весь предстоящий год был щедрым
и богатым. Всю неделю жители городов
и деревень угощались блинами, ходили
в гости и принимали гостей, катались с
гор, штурмовали снежные городки, участвовали и в кулачных боях. Сжигали
чучело Масленицы – так прощались с
зимой, встречали весну. А в последний
день Масленицы, Прощеное воскресенье, каялись в грехах, просили прощения
у близких, готовились к Великому посту.
Очень содержательный, яркий и эмо-

А.С. Зайкова.
циональный рассказ Аллы Савировны
сопровождался видео-презентацией.
Были показаны картины русских художников, посвященные Масленице, и
старинные фотографии начала XX века,
которые запечатлели масленичные развлечения жителей Владимирской губернии того времени. В заключение А.С. Зайкова обратилась к участникам праздника
с просьбой почаще приходить в музей,
делиться своими воспоминаниями о
жизни Суздаля, об истории предприятий, приносить фотографии, письма и
дневники того времени, отслужившие
свой срок вещи, которые могут пополнить экспозиции музея, посвященные
XX веку.
Е.Ф. Васильева от имени всех членов
ВОИ поблагодарила А.С. Зайкову за интересный рассказ, а руководство музея
и всех работников ВСМЗ - за помощь
и поддержку, которые они постоянно
оказывают обществу инвалидов. Это
бесплатные экскурсии по экспозициям музея для людей с ограниченными
возможностями, интересные выступления на исторические темы на мероприятиях ВОИ, спонсорская помощь и многое другое.
Как уже традиционно сложилось, это
заседание клубов проходило в литературно-музыкальном ключе. Гости праздника слушали музыку, читали стихи, вместе с артистами пели любимые песни. И
конечно, угощались пышными и румяными блинами и различной выпечкой, которыми издавна славятся суздальские
хозяйки. Все угощения были приготовлены своими руками. Трудно было сказать,
чьи блины лучше – все были хороши!
Е. ЕВДОКИМОВА.
Фото автора.
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