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Жизнь дана на 
добрые дела

Как порой интересно жизнь 
сводит судьбы разных людей. Так, 
некогда предприниматель Юлия 
Черенкова, оставив бизнес, стала 
опекуном для двух колясочников 
– инвалидов с детства. И вот уже 
почти четыре года они живут под 
одной крышей.  

Есть в деревне Десятково боль-
шой дом, в котором сейчас живет 
семья из четырех человек: хозяйка 
Юлия с годовалым сынишкой и двое 
опекаемых ею инвалида. 

Николаю 70 лет, Ольге – 61. Они 
родные брат и сестра. Близких род-
ственников у них нет. Сначала жили 
в колхозном доме села Крылово. 
Однажды случилась беда: пожар 
спалил их жилище, в результате чего 
здоровье ухудшилось и у них отня-
лись ноги. Потом погорельцев увез-
ла за Каму и приютила у себя одна 
женщина. Там Коля и Оля жили до 
тех пор, пока у хозяйки не заболел 
муж, и она больше не смогла за ними 
ухаживать. И тут случай свёл брата 
и сестру с Юлией, которая помогала 
волонтерам.  

– Когда я услышала про Колю и 
Олю, которых собирались опреде-
лять в интернат, мне стало их жаль. 
Таким, как они, всегда нужна по-
мощь, внимание, забота, а самое 
главное – любовь. И передо мной 
встал выбор: продолжать занимать-
ся бизнесом, как ни в чем ни бывало, 
или быть дома с пожилыми людьми. 
Я выбрала второе, посвятила себя 
нуждающимся в моей поддержке. 
Благо, что дом, который я построила 
сама, большой, и места всем хватает. 
Теперь мы одна семья, а Коля с Олей 
стали нам совсем близкими, как ба-
бушка и дедушка, – говорит героиня.  

И поскольку опыт ухода за пожи-
лыми у женщины уже был (три года 
у Юлии на попечении была родная 
лежачая 90-летняя бабушка), то осо-
бых проблем она не видела. Прошла 
комиссию и получила стариков на 
проживание по программе «Семья 
для пожилого». Таким образом на 
хрупкие женские плечи легли хлопо-
ты за трех стариков.

Было очень много трудностей, но 
Юлия всё преодолела. Свозила ста-
риков в Чайковский, где они прошли 
комиссию ВТЭК на инвалидность. 
Оформив 1 группу, получила для 
них от государства технические 
средства реабилитации – коляски. 
Своими силами Юлия создала для 
своих любимых все условия. По-
строила большую баню, чтоб было 
удобно их там разместить и помыть. 
Но туда она «водит» подопечных 
только летом: в другое время года 
боится их простудить. Поэтому в 
доме есть ещё и душевая кабина. 
Прошлой осенью Юлия соорудила 
в ограде навес с большой крышей. 
Такую своеобразную площадку для 
прогулок «вынудило сделать» дожд-
ливое лето и отсутствие нормальных 
дорог. 

«В семье опекуна Юлии Черенко-
вой Ведерниковы проживают с 2016 
года. Условия содержания хорошие. 
У них отдельная комната. В доме 
(и ограде) много места, достаточ-
но, чтобы проехать коляске. Всегда 
чисто и уютно. Юлия надлежаще 
исполняет обязанности опекуна, 
обеспечивает подопечных необходи-
мым уходом и лечением», – коммен-
тирует начальник МТУ № 5 Минсо-

Татьяна Шиханова:
–  Нужно защищать не только права инвали-

дов, а иногда и самих инвалидов! А от кого? 
От беспринципных, алчных, нечестных лю-
дей.  Одним словом – мошенников!  Обма-
нуть, забрать, бросить на произвол судьбы, 
а иногда и погибель: вот цели, которые пре-
следуют эти «людишки». 

Воспитанники интерната, в котором я ра-
ботаю, многие лишены дееспособности. Это 
сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Что они могут и что они знают о мире, 
в котором живут? Да, ничего. Ну, хорошо. Научим мы их обслуживать 
себя, одеваться, самостоятельно кушать, ходить в туалет, кто-то и азбуку 
даже выучит, научится писать, расписываться. Но самостоятельно боль-
шинство из ребят в этой жизни все равно ничего не смогут. Ни заполнить 
документ, ни решить житейский вопрос с ЖКХ, к примеру. Ни выписать 
себе лекарство, ни… И можно долго перечислять эти «ни».

Некоторые из наших воспитанников после выпуска из интерната всё 
же добиваются полного или частичного восстановления дееспособности. 
Именно тогда в их жизни неожиданно возникают «заботливые» дяди и 
тети, которые намерены оказать им помощь. Доверчивые подростки, ко-
торых в интернате мы учили быть добрыми, откликаются на такую псев-
дозаботу и подвергаются обману. А этим бессовестным мошенникам со-
всем не жаль людей, которые остаются без денег – пенсионных средств, 
которые за годы проживания в интернате были накоплены. Ребята также 
остаются без крыши над головой, закреплённого жилья, которое интер-
нат содержал и хранил для выпускников.

И что потом? Снова интернат, если человек не погибнет на просторах 
нашей необъятной страны. Вот, поэтому я считаю, что защищать права 
инвалидов обязательно нужно! Ведь они не мечтали родиться такими… 
Все вместе мы должны их поддерживать и помогать им!

От кого защитить 
инвалидов?

БЛИЦОПРОС

Наталья Полыгалова:
– Не нужно забывать, что человек с огра-

ниченными возможностями здоровья – это 
в первую очередь личность, обладающая 
своими нравственными принципами, жиз-
ненными устоями и, конечно, как и все мы, 
правами. Помимо внимания, заботы и ува-
жения они нуждаются в нашей поддержке 
и защите, для них очень важно чувствовать 
себя уверенно. За два года обучения в «ПГМУ 
имени акад. Е. А. Вагнера» мне довелось пооб-
щаться с такими людьми. Это смелые и уверен-
ные в себе личности, готовые принимать активное участие, как в жизни 
своего города, так и края. К сожалению, инвалиды часто сталкиваются 
с трудностями, которые порой кажутся им непосильными, но благодаря 
силе своего характера они всё же смело их преодолевают. 

Современный мир порой бывает не совсем внимателен, груб и даже 
жесток по отношению к инвалидам. Поэтому, несомненно, следует за-
щищать их права, создавать все необходимые условия, чтобы они могли 
раскрываться, так как в каждом таком человеке есть талант и каждый 
способен создавать что-то новое и невероятное.

Ольга Мелик-Еганова:
– Поддерживать данную категорию населе-

ния обязательно нужно! Чтобы они в полную 
силу ощущали себя полноценными в нашем 
обществе, необходимо создать для них ком-
фортные условия, так называемую доступ-
ную среду. К сожалению, инфраструктура 
социальной сферы не везде соответствует 
нормативам. Неправильные пандусы, нет 
кнопок вызова, входная группа недоступна: 
всё это вызывает у людей с ограниченными 
возможностями трудности. А так быть не долж-
но! Также к ним нужно проявлять больше душевного тепла, внимания и 
заботы.

Анастасия Пинягина:
– Для меня статус «человек с ограниченны-

ми возможностями» совершенно ничего не 
меняет. Они такие же люди, которые имеют 
равные права. Однако немногие в повсед-
невной жизни задумываются о том, на-
сколько трудной бывает жизнь инвалидов, 
ведь то, что для нас кажется обыденно и 
легко, для многих из них вызывает трудно-
сти. Они часто терпят в свою сторону грубо-
сти и нетерпимое отношение окружающих. А 
что стоит нам, здоровым людям, проявить заботу 
и понимание к ближнему. Ведь никто не застрахован от того, чтобы в 
один момент оказаться на их месте.

Дистанционно интересовалась 
Мария ПАВЛОВА

Справка «ОП»
Юлия Черенкова состоит на 

учете в отделе по Осинскому го-
родскому округу МТУ № 5 Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края с 2016 года, яв-
ляется помощником (опекуном) 
стационарозамещающей техноло-
гии «Семья для пожилого и инва-
лида». 

Данная технология является 
формой жизнеустройства граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
которые не могут обходиться без 
посторонней помощи и не имеют 
близких родственников. Её суть в 
оказании помощи одиноким пен-
сионерам, частично или полно-
стью утратившим способность к 
самообслуживанию; преодолении 
чувства одиночества; сохранении 
привычного образа жизни; полу-
чении необходимого ухода и под-
держки не в стационарном учреж-
дении, а в приемной семье. 

Гражданам, принявшим в се-
мью пожилого человека, назна-
чается ежемесячная денежная 
выплата из краевого бюджета в 
размере 3300 рублей. Она назна-
чается при условии установления 
в отношении пожилого человека 
(инвалида) патронажа (опеки) в 
рамках действующего законода-
тельства; проживания совместно с 
помощником (опекуном).

Действие технологии «Семья 
для пожилого и инвалида» в крае 
реализуется с 2007 года. На дан-
ное время в Осинском городском 
округе в технологии находятся 43 
человека.

Все меры социальной помощи 
и поддержки предоставляются в 
соответствии с действующим за-
конодательством, своевременно в 
установленные сроки. 

Семьи находятся на контроле 
у территориального управления и 
службы социальных участковых.

Информация предоставлена 
МТУ № 5 

Минсоцразвития 
Пермского края

цразвития Пермского края Татьяна 
Коромыслова.

Говорят, за доброту воздастся. Кто 
добро творит, того бог благословит. 
Так произошло и с Юлией.

– Про меня многие говорят, что 
я молодец. Многие удивляются: как 
так я справляюсь и всё могу? Я сама 
не знаю, откуда у меня столько сил и 
любви на всех хватает. Может, благо-
даря этому я встретила мужчину, и у 
меня сейчас есть сыночек-ангелочек. 
Он, кстати, появился на свет в день 
рождения моей Ольги-колясочницы. 
Теперь в один день в нашем доме два 
именинника, – делится сокровенным 
моя собеседница.

Её, 46-летнюю женщину, Коля 
и Оля называют мамой. Они живут 
душа в душу, даря друг другу любовь, 
ласку и доброту. Всё делают сообща: 
стряпают и кушают, смотрят телепе-
редачи, вместе играют с малышом, 
проводят семейные праздники. 

 Юлия крутится и всё везде успева-
ет. В огороде у неё большая теплица, 
посажены ягоды, овощи, кусты. Дела-
ет кучу заготовок солений-варений, а 
собственные ягоды они всю зиму едят.

Жизнь идет своим чередом. И в 
скором времени Юлия сама станет 
бабушкой: в мае родит дочь, которая 
приехала рожать в Осу по прописке и 
думает пожить у матери какое-то вре-
мя. Так что семья увеличится. 

А пока строительные работы на 
площадке под навесом продолжают-
ся: сделан пол, установлены окна, 
обшиваются стены. И с этим хозяй-
ка справится. У неё одна проблема: 
прогулки на улице для колясочников 
невозможны. Нет выезда от дома, и 
деревенская дорога находится в пла-
чевном состоянии.

Когда-то администрация Осинско-
го городского поселения пообещала 
Юлии Черенковой сделать дорогу 
к дому. Но власть сменилась, и всё 
осталось лишь на словах. 6 мая этого 
года женщина решилась и написала в 
администрацию Осинского городско-
го округа обращение, где объяснила 
сложившуюся ситуацию: «Скорая 
помощь тонет, машины буксуют, при-

ходится толкать их своими силами. 
Пожалуйста, я очень прошу, помогите 
нам с дорогой. Мы тоже люди и хотим 
удобства! Не откажите в нашей прось-
бе. Мы хотим гулять!» 

Редакция газеты «Осинское При-
камье» вместе с нашими героями 
надеется на то, что глава округа, де-
путаты, просто неравнодушные люди 
услышат селян и помогут. Ведь мир 
не без добрых людей.

Юлия Черенкова опекает двух инвалидов-колясочников

Дорога в Десятково не позволяет 
выходить на улицу

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. Обычно 
к этой дате местные отделения ВОС и ВОИ готовят акции, направлен-
ные на привлечение общественности к проблемам людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Мы решили узнать мнение осинцев: 
насколько необходима защита прав инвалидов в наше время.

Татьяна ЕЛОВИКОВА
Фото из личного архива 

Юлии Черенковой


