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Международный день 
инвалидов был уста-
новлен 3 декабря каж-
дого года Генеральной 
Ассамблеей ООН в 
1992 году на 47-й сес-
сии. Генеральная Ас-
самблея призвала все 
государства и между-
народные организа-
ции сотрудничать в 
проведении этого дня.

Общество инвалидов в 
Арамильском городском 
округе этот день отмечает 
всегда. В этом году «На-
дежде» исполнилось 32 
года. На данный момент в 
нем числится порядка ста 
человек. Цифра постоян-
но меняется: одни уходят 
– по естественным причи-
нам, другие – приходят. О 
существовании общества 
люди узнают сами и всту-
пают в него по мере своей 
необходимости. 

– У нас было много де-
тей-инвалидов. Кто-то 
из них вырос и ушел, а не-
которые – остались. Два 
года назад образовалось 
общество «Особый ребе-
нок», мы с ними сотруд-
ничаем, – рассказывает 
Надежда Патрушева, ру-
ководитель «Надежды», – 
есть у нас люди и средне-
го возраста (до 40 лет) в 
обществе, но, в основном, 
пожилые.

Надежда Аркадьевна 
руководит «Надеждой» 
почти 6 лет, а до этого – 19 
лет работала групповым 
организатором на одном 
из участков. У нее у самой 
группа инвалидности, как 
и супруга, и внучки Ната-
льи. Она в ОИ вступила в 
1996 году, а когда переста-
ла быть ребенком, оста-
лась как взрослый член 
общества. Сейчас во всем 
помогает бабушке.

– Мне одной не спра-
виться. У нас четыре 
участка: два – в районе 
СХТ, Рабочий поселок, 
Центр. У меня на Ле-
вобережье порядка 20-
ти человек. На каждом 

участке свой «звеневой», 
еще у нас есть бухгалтер. 
Всего нас пять человек на 
весь город. Самому моло-
дому члену правления 65 
лет, а остальным – по 70 
с лишним лет. Просить 
и заставлять их что-то 
сделать я не могу, тем бо-
лее что у всех у них тоже 
группы инвалидности 
есть, – говорит Надежда 
Аркадьевна. 

А работы в обществе 
много. «Надежда» име-
ет статус юридического 
лица, является некоммер-
ческой организацией. А 
это – ежеквартальная от-
четность в различные ин-
станции и бесконечный 
оборот документации. 
При этом работа без зар-
платы: по желанию, на 
общественных началах. 

– Меня спрашивают: 
«Зачем тебе это надо?». 
А как я своих бабушек бро-
шу? Когда некому было 
руководить обществом, 
они говорили: «Как мы 
без вас». Работаем мы на 
общественных началах. 
Оргтехники нет никакой, 
печатают все дома сами, 
на собственные средства. 
Сейчас еще ноутбук сло-

мался, беда у нас. Что-
нибудь придумаем. Помо-
гают в Администрации 
в этом, спасибо за это 
большое.

Финансирование у 
Общества инвалидов в 
Арамили городское. Ино-
гда помогают спонсоры. 
Кроме того, «Надежда» 
сотрудничает с комплекс-
ным центром в Сысерти: 
они помогают с оборудо-
ванием (ходунки, костыли 
и так далее). 

– Мы в конце года со-
ставляем смету на но-
вый год – в нее включены 
траты на проведение ме-
роприятий, поздравления 
юбиляров, различная по-
мощь и многое другое. Из 
бюджета округа выделя-
ют нам средства. Отчёт-
ность строгая: например, 
из одной графы деньги не 
можем потратить на 
другую расходную часть.

Каждого участника Об-
щества инвалидов с днем 
рождения поздравляют по 
телефону, а лично – только 
если круглые даты: юби-
леев и свадеб. Готовят по-
дарки на Новый год. 

– Газеты каждую неде-
лю разносим. В основном, 

все инвалиды рады вни-
манию, просят посидеть, 
поговорить. Без пред-
упреждения не приходим. 
Звоним, спрашиваем за-
ранее. Они очень стесни-
тельные.

В их случае скромность 
– на самом деле сестра 
таланта: некоторые участ-
ники общества вяжут 
красивые вещи, делают 
удивительные картины из 
соломки, поделки из раз-
личных материалов, вы-
шивают бисером. Своим 
творчеством делятся не 
охотно, но Надежда Арка-
дьевна помогает им уча-
ствовать в выставках.

– У нас люди очень та-
лантливые. Отправляем 
фотографии их работ на 
различные онлайн-конкур-
сы, на одном – уже вышли 
в финал. 

По возможности – здо-
ровья и финансов – участ-
ники Общества инвали-
дов собираются вместе. 
Для решения насущных 
вопросов объединения у 
них есть свой кабинет на 1 
Мая, выделенный два года 
назад на нужды общества 
Администрацией АГО (до 
этого встречались в УК 

«Лидер», его руководи-
тель Георгий Анатольевич 
Тюльпа никогда не отка-
зывал в предоставлении 
помещения), а для обще-
ния и совместного отдыха 
– в различных заведениях 
города. 

– Последний раз в этом 
году это было на 8 мар-
та: мы посидели в би-
блиотеке, попили чай. 
Максим Лачихин был у 
нас ведущим, он всегда с 
нами сотрудничает. За-
дач себе понаставили, не 
думали же, что пандемия 
начнется. Она внесла кор-
рективы в наши планы, 
стало сложно общаться 
и путешествовать, но мы 
все равно работаем. 

С весны этого года 
Обществу инвалидов по-
могло сразу несколько 
организаций: участники 
«Надежды» получили 
продуктовые наборы от 
Фонда «Святой Екатери-
ны», «Столовой № 1», от 
одного из сетевых продук-
товых магазинов и ком-
пании быстрого питания, 
которая не захотела себя 
афишировать. 

– Хочется поблагода-
рить за сотрудничество 

кафе «Домашняя кухня» 
и Арамильскую городскую 
Центральную библио-
теку, а также Норчеду 
Васимовну Даутхужину, 
Александру Александро-
вичу Пожидаеву, Галину 
Васильевну Царёву, Вален-
тину Вениаминовну Су-
ворову, которые, не счи-
таясь со своим временем 
и здоровьем, работают с 
инвалидами.

В обществе всегда на-
ходят поводы для радости, 
которые отвлекают от еже-
дневных проблем. Напри-
мер, поездки. «Надежда» 
побывала на экскурсиях 
на Каменском колоколь-
ном заводе, Музее боевой 
техники в Верхней Пыш-
ме, Музее-заповеднике в 
Нижней Синячихе, Музее 
воинов-афганцев на Урал-
маше, в Доме-музее П.П. 
Бажова и Краеведческом 
музее Сысерти, а также 
участники общества ез-
дили в Среднеуральский 
женский монастырь, по-
бывали в церквях и хра-
мах в Тарасково, Каменке, 
Кашино, Седельниково, 
Бобровке, поселке Свет-
лый, посещали комплекс 
«Ганина яма», заповедник 
«Тальков камень» и дру-
гие места. Участвовали 
в рыцарских турнирах, 
организованных Сове-
том ветеранов, а помимо 
этого постоянно посеща-
ют различные концерты 
и мероприятия, которые 
проходят в нашем городе. 
Стараются жить полной 
жизнью, несмотря на сво-
ей недуг. Сильные духом, 
храбрые сердцем. 

Общество инвалидов 
«Надежда» поздравляет 
всех людей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья с Днем инвалидов и 
желает всем оптимизма, 
добра, терпения и взаимо-
понимания. Пусть солнце 
светит ярче и помните – в 
этой жизни вы не одиноки. 

Марьяна Марина,  
фото из архива общества

В Сысертском районе на об-
служивании у сурдоперевод-
чика находится несколько 
десятков человек, с каждым 
из которых работа строится 
индивидуально.

По статистическим данным, 
до 3-х % населения страдает на-
рушением слуха в такой степени, 
при которой затруднено социаль-
ное общение. Различают врож-
дённую и приобретённую глу-
хоту. Мир глухих… что можно 
вложить в это выражение? Какой 
смысл? Каждый понимает это 
по-своему. Для кого-то это про-
сто люди, не имеющие слуха, со 
своим странным общением «на 
руках», живущие в своём мире. 
Для глухих – это жизнь во всех 
ее проявлениях, но в тишине. 

Окружающая среда с ее много-
численными объектами, воспри-
ятие которых осуществляется с 
помощью слуха, для лиц, страда-
ющих глухотой, является нередко 
малодоступной. Требуются опре-
деленные мероприятия, для того 
чтобы данная категория людей 
имела равные возможности жиз-
недеятельности со здоровыми.

Год 2020-й принёс достаточ-
но хлопот всем без исключения. 
В условиях пандемии многие 
предприятия, учреждения вы-
нуждены работать в дистанци-
онном режиме. И если здоровые, 
«слышащие» люди могут на при-
ём записаться предварительно, 
по телефону, то перед глухими 
встала проблема. И не у всех 
есть выход в сеть интернет, что-
бы записаться через сайты. Вот 

тут-то и приходит к ним на по-
мощь сурдопереводчик ГАУ СО 
СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния Сысертского района» – как 
посредник между слышащими и 
глухими.

Сущность социальной реаби-
литации инвалидов с нарушени-
ями слуха состоит в приведении 
окружающей среды в соответ-
ствие с потребностями инвали-
дов, в создании условий для до-
ступа инвалидов к информации, 
которой располагает здоровое 
общество.

В Сысертском районе на об-
служивании у сурдопереводчика 
40 человек. И с каждым рабо-
та строится индивидуально. С 
кем-то необходимо встречаться 
часто, чтобы сопровождать в 

государственные организации: 
МФЦ, УФМС, ЦЗ, учреждения 
здравоохранения и образования, 
фонд социального страхования 
и другие. Для кого-то помощь 
сурдопереводчика заключается в 
общении и получении полезной 
информации.

Проблем хватает, но как гово-
рят ВОГ-овцы – все решаемо, и 
жизнь продолжается. Если у вас 

возникли вопросы, вам требует-
ся квалифицированная консуль-
тация специалиста – сурдопере-
водчика обращайтесь по адресу: 
город Сысерть, микрорайон 
Сосновый бор, дом № 13, квар-
тира № 5, или по телефонам – 8 
(34374) 7-05-26, 8 (34374) 7-05-
35.

В.Ю. Мурашов,  
сурдопереводчик

«Как я своих бабушек брошу?»

«Все решаемо»

Как и чем живет Общество инвалидов «Надежда» в Арамили


