
Новости от 14 июня 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Третий чемпионат Челябинской области по русским 
шашкам среди слепоглухих 

Уже традиционно, в Златоустовском шахматно-шашечном 

клубе в конце мая был проведён третий чемпионат 

Челябинской области по русским шашкам среди слепоглухих. 

В нём приняли участие 22 слепоглухих спортсмена (13 

мужчин и 9 женщин) и 8 волонтёров, из городов: Аша, 

Златоуст, Коркино, Миасс, Чебаркуль, Челябинск. 

Прежде чем начать состязание, все были накормлены 

вкусным и сытным завтраком приготовленным в кафе 

«Светлячёк» и любезно предоставленном индивидуальным 

предпринимателем С. В. Хорошениной. 

Открывая чемпионат вице-президент ОСПСГ «Эльвира» 

Варганов О. Г. рассказал, что чемпионат проводится при 

финансовой поддержке Благотворительного фонда «Со-

единение» (президент Д.В. Поликанов) и Златоустовского 

местного отделения общественного движения «За 

возрождение Урала» (председатель Д. К. Резникова), а 

секретарь Калмыкова О. Т. зачитала поступившие слова 

приветствия: 



 «Уважаемые участники третьего чемпионата Челябинской 

области по русским шашкам среди слепоглухих! 

Рады приветствовать Вас от имени межрегиональной 

общественной организации инвалидов – Общества 

социальной поддержки слепоглухих (ОСПСГ) «Эльвира» и от 

имени международной спортивной федерации слепоглухих 

(ISFDB). 

От души желаем Вам успешной и интересной игры, 

проявления высокого уровня мастерства и творческой мысли, 

бодрости спортивного духа, новых побед в состязаниях, 

обретения нового опыта и повышения качества игры в 

русские шашки! Желаем также здоровья, жизнерадостности и 

сплоченности между собой! 

Президент общества «Эльвира» Сироткин С. А., член 

исполкома международной спортивной федерации 

слепоглухих Голован Н. В. 27 мая 2016 г., Москва». 

Также со словами приветствия и пожеланиями победы 

выступили: член Общественной палаты г. Златоуста 

Кузнецов Д. А. и председатель Челябинского регионального 

отделения «Федерация спорта слепых» Дьяконов А. А. 

Чемпионат продлился более четырёх часов. Призёрами 

чемпионата стали: 



1 место – Дробинина Нина Павловна (Челябинск), Дьяконов 

Алексей Альбертович (Копейск); 

2 место – Калинина Надежда Васильевна (Челябинск), 

Васильев Анатолий Николаевич (Миасс); 

3 место – Перчаткина Наталья Владимировна (Копейск), 

Чумак Николай Николаевич (Златоуст). 

Победителям были вручены медали, дипломы Министерства 

по физической культуре, спорту и туризму Челябинской 

области и ценные подарки (комплекты постельного белья). 

На чемпионате присутствовали журналисты Златоустовского 

телевидения. 

Завтрак для участников был организован за счёт 

привлечённых средств, а транспорт, обед, призы 

победителям – за счёт средств Фонда «Со-

единение».                 

Общество 

1. Минтруд наказал своих сотрудников за хамство 
инвалидам. Руководителей бюро медико-
социальной экспертизы начали увольнять за 
неэтичное поведение 

Из-за жалоб на некорректное отношение сотрудников медико-

социальной экспертизы (МСЭ) к заявителям и 

предоставление некачественных услуг были уволены 



руководители главных бюро МСЭ в Москве и Липецкой 

области. Вероятно, в ближайшее время подобные решения 

будут приняты и в отношении руководителей других 

региональных бюро МСЭ, сообщила пресс-служба 

Министерства труда РФ. 

По мнению экспертов, такие меры защитят инвалидов от 

хамства. Однако количество жалоб не уменьшится, потому 

что проблемы коррупции в МСЭ и необоснованного отказа в 

установлении инвалидности не решены. 

После увольнения руководителя — главного эксперта по 

медико-социальной экспертизе по Москве Галины Лапшиной 

бюро руководит Сергей Запарий, назначенный на должность 

исполняющего обязанности. Раньше он руководил главным 

бюро медико-социальной экспертизы по Омской области. 

— Я не знаю, из-за чего конкретно уволили Галину Лапшину, 

поэтому прокомментировать не могу. Меня назначили 

исполнять обязанности руководителя после выхода 

соответствующего приказа, — рассказал Сергей Запарий. 

Он отметил, что на своей новой должности намерен решить 

несколько задач: сделать расположение бюро медико-

социальной экспертизы территориально более удобным для 

жителей, обеспечить контроль соблюдения критериев, по 

которым устанавливается инвалидность, наладить 

сотрудничество со службой занятости в плане 



трудоустройства людей с ограниченными возможностями 

здоровья, но главное — побороть коррупцию. 

— Был в Москве случай, когда МСЭ устанавливало группу 

инвалидности детям, приехавшим из регионов, в течение 

недели на срок до 18 лет, — рассказывает Запарий. — На 

контрольном освидетельствовании выяснилось, что не было 

никаких оснований для признания инвалидности, и решение 

отменили. Я намерен активно сотрудничать с 

правоохранительными органами, при первом тревожном 

сигнале будем проводить проверки. 

Точные причины увольнения руководителя МСЭ по Липецкой 

области также неизвестны. По информации пресс-службы 

Минтруда, его лишили должности в результате «выявленных 

нарушений действующих нормативных правовых актов». Но 

управление Следственного комитета России по Липецкой 

области сообщало на своем сайте еще 3 марта 2016 года, 

что сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы 

области подозревается в попытке хищения денежных средств 

в особо крупном размере. 

— Увольнения высокопоставленных региональных 

руководителей МСЭ оправданы, если граждане узнают, за 

что именно их уволили. Думаю, Минтруд обязан нам всё это 

разъяснить, чтобы данная мера не была слишком мягкой для 

должностных лиц, нарушающих закон, — говорит 

председатель комиссии Общественной палаты по 



социальной политике, трудовым отношениям и качеству 

жизни граждан Владимир Слепак. 

Он отметил, что в ОП постоянно поступают жалобы на работу 

МСЭ, при этом отмечается серьезный уровень коррупции, 

который подтверждается многочисленными уголовными 

делами, возбужденными в отношении региональных 

руководителей бюро медико-социальной экспертизы. 

Юрист региональной общественной организации инвалидов 

«Перспектива» Линь Нгуен рассказал «Известиям», что 

постоянно работает с обращениями людей, которые 

недовольны работой бюро медико-социальной экспертизы. 

— Люди рассказывают, что на них накричали специалисты 

МСЭ, оказали психологическое давление, — говорит Нгуен. 

По его мнению, увольнения начальников смогут повлиять на  

отношение работников МСЭ к клиентам, которые пришли за 

получением государственной услуги. Но еще целый комплекс 

проблем, связанный со сложностями в установлении группы 

инвалидности, останется нерешенным. 

2. Внезапная проверка боеготовности 

Путин решил внезапно проверить боеготовность армии. 

Проверка будет идти с 14 по 22 июня. Личный состав бригад 

управления Восточного, Центрального, Южного и Западного 

военных округов приведен в полную боевую готовность. 



Одновременно ведется подготовка к совершению маршей в 

районы сосредоточения и развертывания полевых пунктов 

управления. Проверка боевой и мобилизационной готовности 

началась в соответствии с решением Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира 

Путина и продлится до 22 июня. 

3. Новости европейского футбола 

15 июня сборная России на чемпионате Европы в 16-00 

начнет матч со сборной Словакии. Между тем УЕФА условно 

дисквалифицировал нашу сборную с чемпионата из-за 

безобразий российских болельщиков. Они слишком сильно 

отметелили английских фанатов (которых, кстати, было 

гораздо больше), и теперь в случае повторения беспорядков 

с участием российских болельщиков нашу сборную снимут с 

чемпионата. Теперь нашим фанатам придется вести себя 

аккуратнее. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Президент Украины Петр Порошенко заявил о 

необходимости подготовить и инфраструктуру, и 

соответствующую материально-техническую базу для того, 

чтобы иметь возможность развернуть партизанское движение 

в стране в случае войны. Об этом говорится на официальном 

сайте главы украинского государства. Он также призвал 



оптимизировать работу предприятий ОПК (оборонно-

промышленного комплекса) страны, а также создать новые 

мощности и производства, наладить выпуск новейших 

вооружений. По его словам, Украина станет членом НАТО и 

должна иметь натовскую армию. 

                                                                                                    

Между тем, по данным разведки  ополчения, украинские 

военные стягивают к Донбассу крупнокалиберное 

вооружение, которое по минским соглашениям должно быть 

отведено. За последние сутки они выпустили больше 250 

снарядов по позициям ополчения. Огонь вели из БМП, 

гранатометов и стрелкового оружия. 

2. Во Франции опять беспорядки 

В Париже профсоюзы вывели на улицы тысячи французов в 

знак несогласия с реформой трудового законодательства. 

Она упрощает процедуру увольнения и увеличивает 

количество рабочих часов. Французы против того, чтобы 

больше работать за меньшие деньги. Агрессивно 

настроенные участники в масках спровоцировали полицию на 

столкновения. Чтобы разогнать толпу, правоохранители 

применили слезоточивый газ. Есть много пострадавших и 

задержанных. 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 66.0 руб., евро – 74.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.8 долл. за баррель. 

 


