
В

М

В

М

Д

Окончание на с. 2

Фото Евгения Арбенева

Голос надежды
Учредитель: Свердловская областная организация
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издается
с января 1995 года

№ 1 (89) Апрель 2003

Дорогие друзья и коллеги!
Правление Свердловской
областной организации ВОИ
сердечно поздравляет Вас
с Днем мира и труда 1 мая
и с Днем Победы! Желаем
Вам благополучия, счастья
в личной жизни, успехов
в делах, чистого неба!

В областном
правлении

Заседание
президиума
28 марта состоялось очередное засе�
дание президиума правления СОО
ВОИ. В повестку дня было включено 12
вопросов.

 О работе правления с законодатель�
ными, исполнительными ветвями власти
доложил Н.П. Кинев, председатель орга�
низации.

 В связи с 15�летием ВОИ было при�
нято постановление ходатайствовать
перед ЦП ВОИ о награждении знаком
«Почетный член ВОИ» активистов обще�
ства. Кроме того, правления местных
организаций должны представить в об�
ластное правление кандидатуры для на�
граждения Почетными грамотами ЦП
ВОИ и СОО ВОИ. Торжественный пле�
нум правления намечено провести в
июне месяце в пансионате «Мирный».

Особое внимание члены президиума
уделили вопросу «О приведении регист�
рационных документов местных организа�
ций в соответствие с Уставом СОО ВОИ».

К началу апреля 42 организации за�
кончили оформление регистрационных
документов. Вместе с тем 9 организа�
ций не представили документы для ре�
гистрации. И если Туринская, Талицкая,
Железнодорожная, Чкаловская и Тав�
динская организации готовят соответ�
ствующие документы, то Орджоникид�
зевская, Ачитская, Шалинская и Сухо�
ложская организации до сих пор не при�
ступали к оформлению документов.

В честь 15'летия ВОИ

Акция
«Вместе мы сможем больше». Так назы�
вается акция, утвержденная пленумом
ЦП ВОИ, которая будет проводиться в
рамках Европейского года инвалидов.
Акция состоит из автопробега «Буме�
ранг» и Молодежного Форума ВОИ. Ав�
топробег будет стартовать 12 июня во
Владивостоке, прибудет 17 августа в
Москву (в день 15�летия ВОИ) и фини�

Указ Президента
Российской Федерации

О проведении
в Российской
Федерации
Года инвалидов

Признавая, что решение проблем
инвалидов является одним из важных
направлений социальной политики госу�
дарства, и поддерживая инициативу об�
щественных организаций инвалидов,
постановляю:

1. Провести в 2003 году в Россий�
ской Федерации Год инвалидов.

2. Правительству Российской Феде�
рации:

образовать организационный комитет
по проведению в Российской Федерации
Года инвалидов и утвердить его состав;

утвердить разработанные организа�
ционным комитетом мероприятия по
проведению в Российской Федерации
Года инвалидов.

3. Провести 3 декабря 2003 г., в
Международный день инвалидов, в Мос�
ковском Кремле встречу Президента
Российской Федерации с представите�
лями общественных организаций инва�
лидов, специалистами и учеными, внес�
шими большой вклад в решение про�
блем инвалидов.

Администрации Президента Россий�
ской Федерации совместно с организа�
ционным комитетом по проведению в
Российской Федерации Года инвалидов
обеспечить организацию и проведение
указанной встречи.

4. Рекомендовать органам исполни�
тельной власти субъектов Российской
Федерации осуществить соответствую�
щие мероприятия в рамках проводимого в
Российской Федерации Года инвалидов.

5. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
 В. Путин

Москва, Кремль
1 апреля 2003 года
№ 383

ширует в октябре в Брюсселе. Протя�
женность пробега по России составит
15614 км. Мероприятия в Екатеринбур�
ге, посвященные автопробегу, должны
состояться 22–23 июля.

Молодежный Форум ВОИ состоится
15–20 августа в Москве и будет приуро�
чен к 15�летию ВОИ и 10�летию Стан�
дартных правил обеспечения равных
возможностей для инвалидов, принятых
Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций в 1993 году.

По информации ЦП ВОИ

Президиум обязал местные органи�
зации оформить документы до 1 мая.
Председателю Орджоникидзевской
организации В.П. Ковалевскому объяв�
лено замечание за бездействие по реги�
страции организации.

В постановлении «Об организации
работы с конкретными категориями ин�
валидов» местным организациям пред�
лагается использовать различные фор�
мы работы с инвалидами, не требующие
создания юридических лиц (клубы, ко�
миссии и другие). При этом выделяют�
ся следующие категории инвалидов:
дети�инвалиды, молодые инвалиды, ин�
валиды�колясочники, женщины�инвали�
ды, иные категории инвалидов.

Как известно, устав СОО ВОИ (статья
14) предусматривает создание на терри�
тории органа местного самоуправления
только одной местной организации ВОИ.
Тем не менее, президиум постановил не
создавать городские организации в Ека�
теринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске�
Уральском, то есть, в этих городах сохра�
нятся районные организации ВОИ.

Рассмотрев вопрос «Об обжаловании
закона Правительства Свердловской об�
ласти № 469�пп от 25 июня 2002 г. в ча�
сти искажения ст.17 п.9 ФЗ «О социаль�
ной защите инвалидов в РФ», президи�
ум постановил направить письмо в об�
ластную прокуратуру. В данном случае
речь идет о предоставлении инвалидам,
проживающим в домах с печным ото�
плением, скидки не менее 50 % со сто�
имости топлива.

По информации СОО ВОИ

В министерстве
социальной защиты

Для участников
войны
Министерство социальной защиты насе�
ления области приступило к созданию
электронной базы данных, в которую
войдут сведения о каждом участнике
Великой Отечественной войны (состоя�
ние здоровья, жилищно�бытовые усло�
вия, какими льготами пользуется и т. д.).

На основе базы данных будут прини�
маться решения по оказанию конкрет�

ной помощи ветеранам. Территориаль�
ные управления социальной защиты
ежеквартально будут передавать сведе�
ния в министерство для комплектования
областной базы данных. Работу плани�
руется завершить в текущем году.

Итоги конкурса
социальных
проектов
Министерство социальной защиты насе�
ления подвело итоги областного конкур�
са социальных проектов по активизации
деятельности общественных объедине�
ний в интересах граждан старшего поко�
ления.

Конкурс проводился с 1 декабря
2002 года по 10 февраля 2003 года в
рамках аналогичного Всероссийского
конкурса.

Условия конкурса, разработанные
Министерством труда и социального
развития РФ (государственная регист�
рация, наличие лицензии на виды дея�
тельности, опыт в реализации соци�
альных проектов и практической дея�
тельности в интересах пожилых людей
не менее 3�х лет и т.д.), привели к тому,
что на конкурс было представлено все�
го три проекта.

Общероссийская общественная
организация инвалидов Союз «Черно�
быль» России предложила внедрить со�
евые добавки в рацион питания пациен�
тов стационарных учреждений с целью
укрепления их здоровья и профилакти�
ки заболеваний.

Проект областного правления Все�
российского общества глухих предус�
матривал создание Центра укрепления и
реабилитации физического и морально�
го здоровья.

В основе проекта «Теплая старость»
Каменск�Уральской городской органи�

Семинар)
тренинг
В санатории «Курьи» под Сухим Логом
прошел семинар�тренинг в рамках про�
граммы TACIS, организованный мини�
стерством социальной защиты населе�
ния области. Тема семинара — «Выяв�
ление потребностей целевых групп и
механизмы сотрудничества государ�
ственных структур и НПО».

Цель семинара — обучение работни�
ков НПО и местных администраций вза�
имодействию в области формирования
и развития рынка социальных услуг ре�
гиона.

Семинар�тренинг проводила группа
международных специалистов во главе
с руководителем проекта с Европейской
стороны Кумплом Францем (Германия).

В течении 3�х дней участники семи�
нара прослушали лекции по теоретичес�
ким, правовым и процедурным вопро�
сам реализации программы. Кроме
того, были проведены деловые игры и
занятия в малых группах.

От Свердловской областной органи�
зации ВОИ в семинаре участвовали
Н.П. Кинев и В.И. Деменьшин.
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Н.П. Кинев среди участников
конференции

«Наши соседи» — спортсмены
Кушвинской организации ВОИ

зации общественной организации «Об�
щество “Знание” России» — создание
Центра переводческих услуг для инвали�
дов по слуху, подготовка группы волон�
теров из числа слабослышащих для ра�
боты с пожилыми людьми — инвалида�
ми по слуху. Этот проект был признан
лучшим и будет представлен для учас�
тия во Всероссийском конкурсе.

Для победителей Всероссийского
конкурса социальных проектов установ�
лен премиальный фонд в сумме 3 млн.
рублей и, соответственно, премии: три
первые по 350 тыс рублей, три вторые
по 300 тыс рублей, три третьи по 250
тыс. рублей и три поощрительные по
100 тыс. рублей.

Итоги конкурса
социальных
проектов

Конференция
10 апреля в Екатеринбурге состоялась
областная научно�практическая конфе�
ренция «Конструктивное взаимодей�
ствие власти, бизнеса и общества: про�
блемы и перспективы развития». Орга�
низатор конференции — Центр обще�
ственных связей Свердловской области.
Участников конференции приветствова�
ли В.Ф. Туринский, министр социальной
защиты населения области, А.В. Забо�
ров, заместитель председателя област�
ной Думы. Вел конференцию В.И. Кова�
лев, председатель Совета Центра обще�
ственных связей Свердловской области.
На пленарном заседании с докладами
выступили В.В. Скоробогатский, прорек�
тор Уральской академии государствен�
ной службы, Л.А. Софьин, первый заме�
ститель министра социальной защиты
населения, Т.Н. Вахрушева, председа�
тель комитета по социальной политике
областной Думы, и другие.

Дискуссия по проблемам межсек�
торного социального партнерства про�
ходила в секциях «Ветераны и инвали�
ды», «Молодежные организации и дви�
жения».

В работе конференции приняли уча�
стие руководители некоммерческих
организаций Екатеринбурга и области,
представители науки и органов власти.
Делегацию Свердловской областной
организации ВОИ возглавлял Н.П. Ки�
нев.

Данная конференция — один из эта�
пов подготовки к областному Граждан�
скому Форуму, который планируется
провести в середине текущего года.

«Мы все можем»
Под таким девизом проходит VII обла�
стной фестиваль творчества детей с ог�
раниченными возможностями здоровья,
организованный министерством соци�
альной защиты населения области при
содействии ВОИ, ВОС и ВОГ.

Фестиваль проводится в рамках
Президентской программы «Дети Рос�
сии» и областной целевой программы
«Дети Cвердловской области на 2003–
2005 годы» с целью выявления талант�
ливых детей�инвалидов и оказания им
помощи в занятиях художественным
творчеством.

Новинка фестиваля — номинация
«Я — автор» (авторская песня, поэзия,
изобразительное и декоративно�при�
кладное искусство).

Первый этап фестиваля проводился
с января по март в муниципальных обра�
зований, в учреждениях социального
обслуживания семьи и детей, образова�
тельных учреждениях для детей с огра�
ниченными возможностями здоровья.

Второй этап пройдет в апреле�мае
в округах, в областных организациях
ВОИ, ВОС, ВОГ.

Для участия в заключительном этапе
фестиваля, который состоится в июне,
администрации управленческих округов
и территориальные управления социаль�
ной защиты населения сформируют
творческие делегации.

Участниками фестиваля в номинации
«Я — автор» могут быть также здоровые
дети от 11 до 16 лет в творческом со�
дружестве с их сверстниками, имею�
щими ограниченные возможности здо�
ровья.

Контактный телефон отдела семей�
ной политики министерства социальной
защиты населения Свердловской обла�
сти: 227�130.

Открыт
официальный
сайт
Министерство социальной защиты насе�
ления открыло официальный сайт в Ин�
тернете на сервере правительства Свер�
дловской области: www.midural.ru/minszn.

Все желающие могут ознакомиться
со структурой и задачами министерства,
итогами работы за определенный пери�
од, проведенными и планируемыми ме�
роприятиями, порядком приема граждан
по личным вопросам руководством ми�
нистерства.

На сайте размещены ответы на акту�
альные вопросы жителей области, теле�
фоны специалистов министерства, по
которым можно получить консультацию,
и другая регулярно обновляемая инфор�
мация.

По информации
пресс'службы МСЗН

Вести из местных
организаций

Помочь себе
и другим
Позади 2002 год с его проблемами. Но�
вый год для Красноуральской городской
организации ВОИ начался также с пре�
одоления препятствий. Тяжело живется
не только инвалидам. Почему не испол�
няется закон «О социальной защите ин�
валидов в Российской Федерации»? На�
пример, в аптеках не принимают рецеп�
ты на бесплатное получение лекарств.

Для тех, кто хочет помочь сам себе и
другим — добро пожаловать в нашу
организацию. Денег у нас нет, но есть
добрые, понимающие сердцем люди,
которые нам помогают.

В нашем обществе самому малень�
кому ребенку�инвалиду 1 годик, а само�
му пожилому — 98 лет. Мы проводим

соревнования, фестивали творчества,
отмечаем День защиты детей, День по�
жилого человека, Международный день
инвалидов, у нас работает «Клуб обще�
ния». Все наши дети получают новогод�
ние подарки. На каждое полугодие орга�
низуем льготную подписку на городские
газеты. Дружим с обществом инвалидов
города Кушвы, уже договорились о про�
ведении совместных соревнований.

За активную работу среди инвалидов
решением правления КГО ВОИ награж�
дены благодарственными письмами
председатели первичных организаций
Л.С. Ершова, Е.П. Богословская, Е.Г. Пес�
кова, А.А. Захарова, председатель КГО
ВОИ Г.А. Художилова, ее заместитель
Г.А. Загоскина.

В феврале месяце правление по�
здравило с юбилеем председателей
первичек Л.С. Ершову, Ф.В. Дмитриеву,
Е.Г. Пескову, В.И. Фролову. Юбилярам
были посвящены вот такие стихи:

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода —
Не важно, сколько лет пробило.

Л. Бокатина

Людмила
Хочется рассказать о Людмиле Семенов�
не Ершовой, председателе первичной
организации инвалидов пос. Пригород�
ный г. Красноуральска. Более тридцати
лет она проработала в центре городско�
го санитарно�эпидемиологического над�
зора помощником санитарного врача.
За свой труд награждена медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100�
летия со дня рождения Владимира Иль�
ича Ленина», «Ветеран труда», знаками

«Отличник здравоохранения», «Победи�
тель социалистического соревнования»,
Почетными грамотами областной сан�
эпидстанции, горкома партии и горис�
полкома. Ее фото было занесено на го�
родскую Доску почета.

Болезнь подкралась незаметно. Полу�
чив вторую группу инвалидности, остави�
ла любимую работу. А судьба и так была
к ней достаточно сурова: Людмила Семе�
новна жила с постоянной душевной болью
за свою внучку Катеньку, которая с рож�
дения больна ДЦП и прикована к инва�
лидной коляске вот уже 15 лет. Кроме
того, рано ушел из жизни любимый муж.
Несмотря на это, Людмила Семеновна
нашла в себе силы противостоять невзго�
дам. В 1998 году члены первичной орга�
низации инвалидов избрали ее председа�
телем и не ошиблись: много интересных
и полезных мероприятий проводится в
первичке. Более четырех лет работает
клуб «Мы вместе» при ДК «Химик», орга�
низованный Людмилой Семеновной. Клуб
работает во многом благодаря ее боль�
шой душе, доброте, жизнерадостности,
энергичности и ответственности. Она
организует бесплатные посещения деть�
ми�инвалидами цирка, театров, приезжа�
ющих к нам на гастроли.

Как бы ни было трудно, Людмила Се�
меновна не унывает, старается всем по
возможности помочь: кому советом, кому
делом. Летом она выращивает на своей
«фазенде» (балконе) помидоры, перец,
кабачки и, конечно же, любимые цветы.
И еще — принимает активное участие во
всех мероприятиях. Она — неоднократ�
ный призер различных викторин, конкур�
сов, в частности, проводимых городскими
газетами: «День Победы», «Мой город».
Людмила Семеновна пользуется уважени�
ем и любовью своих коллег. Хочется по�
желать ей здоровья, счастья, долголетия,
неиссякаемой энергии и веры в жизнь!

Г.А. Загоскина,
 председатель комиссии по делам

женщин'инвалидов КГО ВОИ

«Мы — счастливые».
Субботины, дочь с папой

Людмила Семеновна Ершова

Конкурс «Сосчитай монеты»
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Человек и его дело

Жить для людей
Фалина — деревенька красивая, на бе�
регу озера стоит. Есть в ней и доброт�
ные дома и заброшенные избы. «Новые
русские» построили несколько изящных
усадьб. Есть в деревеньке клуб, мага�
зин, начальная школа с детсадом, киос�
ки, торгующие круглосуточно, работает
ферма колхоза «Путь Ленина».

Проживают в деревеньке и моло�
дые, и старики. В соответствии с пе�
чальной российской статистикой более
десяти процентов фалинского населе�
ния — инвалиды. И что самое удиви�
тельное и приятное — все они состоят
в Слободо�Туринском обществе инва�
лидов, сполна и своевременно платят
членские взносы.

Полтора года тому назад фалин�
ские инвалиды избрали председате�
лем своей первички Попова Григория
Никитича, который проработал меха�
низатором в родном колхозе всю свою
трудовую жизнь. Тягу к технике Григо�
рий Никитич шутливо объясняет тем,
что родился в … самолете: маму сроч�
но отправили самолетом в областной
центр, а маленький Гриша не стал
ждать прилета…

Самый больной вопрос для фалин�
ских инвалидов — заготовка дров. По
закону стоимость кубометра дров опре�
делена в 50 рублей. На самом деле уже
давно куб дров на селе стоит 250 руб�
лей!

В прошлом году Григорий Никитич
отнес списки нуждающихся в дровах в
Слободо�Туринскую мехколонну, собрал
с инвалидов по 70 рублей за доставку
(кстати, не предусмотренную законом)
и сдал в кассу предприятия. А затем
лично проконтролировал, чтобы дрова
были привезены всем.

В этом году мехколонна не смогла
оказать помощь инвалидам, и Григорий
Никитич пошел к местным властям.
Деньги на дрова для льготников в бюд�
жет не заложены, а вот лесные билеты
на 15 бесплатных кубов, полагающихся
по закону, пожалуйста!

 Получив в районной администрации
разрешение на выписку льготных лесных
билетов, Григорий Никитич оформил
необходимые документы в лесхозе и
обратился к лесорубам. Те получают де�
лянку (как правило, в одном месте и на
несколько человек), вырубают ее, дос�
тавляют каждому адресату по 5 кубов
дров, остальные 10 кубов забирают с
каждого в счет оплаты за свой труд. Та�
кое обоюдовыгодное сотрудничество
законом предусмотрено. В настоящее
время дрова уже завезены половине
фалинских инвалидов.

Григорий Никитич Попов является
еще и старостой этой милой дере�
веньки. Асфальтовую дорогу до рай�
центра, проложенную среди колхоз�
ных полей, зимой нередко перемета�
ет. Вот и нынче у колхоза не нашлось
средств, чтобы своевременно расчис�
тить дорогу. Г.Н. Попов обратился за
помощью к В.М. Устинову, главе рай�
центра. Тот выделил трактор. Дорога
расчищена.

В Фалине у Григория Никитича доб�
ротный домик, хозяйство, которое он
ведет с женой Тамарой Ефимовной,
тоже инвалидом. Вырастили они троих
сыновей и двоих дочерей, а те подари�
ли уже троих внуков.

Григорий Никитич выглядит гораздо
моложе своих 56 лет. Любит охоту, ры�
балку. В передвижной фалинской биб�
лиотеке он — самый читающий человек.
С восторгом вспоминает свою службу
танкистом на Дальнем Востоке. Воен�
ную выправку, дисциплинированность
сохранил на всю жизнь.

Свою судьбу инвалида Григорий Ни�
китич не клянет, считает, что надо жить
интересно, и для людей. Нужно действо�
вать, проявлять инициативу, находить
пути решения задач и обязательно идти
к людям, ибо считает: нет плохо даю�
щих, есть плохо просящие. Поэтому не
стесняется зайти и к председателю кол�
хоза, и к главе района.

Знай наших

У нее и картины
поют
Еще недавно об екатеринбурженке Ири�
не Шакирьяновой мало кто знал. Сегод�
ня эту обаятельнейшую девушку привет�
ливо встречают не только в обществе
инвалидов Кировского района, членом
которого она является, но и далеко за
его пределами. Все дело и том, что не�
которое время назад Ирина стала номи�
нантом Международной премии «Фи�
лантроп 2002».

Членов жюри, осуществляющих экс�
пертную оценку творческой работы кон�
курсантов, покорили и музыкальные про�
изведения Ирины, и ее исполнительское
мастерство. А ведь среди оценщиков
были всем известные люди — народный
артист СССР Полад Бюльбюль оглы, на�
родные артисты России Юрий Антонов,
Надежда Бабкина и многие другие.

Ирина — инвалид с детства. Болезнь,
казалось бы, напрочь лишила ее многих
радостей жизни. Но вот шесть лет назад
в их с мамой квартире появилось пиани�
но. И неожиданно для многих Ирина за�
играла. Сначала на слух подбирала мо�
тивы популярных произведений, затем
стала просто фантазировать. А однаж�
ды, пристально вглядевшись в краски
пейзажа одного из уральских художни�
ков, поведала матери:

— Мам, а картины�то поют.
В течение нескольких дней родилось

чарующее, нежное музыкальное произве�
дение. Потом были другие пейзажи и
новые творческие находки, старательно
записываемые матерью на аудиокассету.

Сейчас Ирина и ее мама мечтают о
профессионально записанной аудиокас�
сете. Пусть пейзажи уральских художни�
ков радуют своей поющей краской и
других людей. Но для реализации этой
задумки нужны деньги. Может, кто по�
может?

Анатолий Холодилин
Фото автора

Ирина Шакирьянова

Недавно Г.Н. Попов был избран пред�
седателем комиссии по работе с моло�
дежью РО ВОИ. Энергии, силы духа у
него достаточно. Побольше бы вот таких
людей в нашем обществе инвалидов!

Р. Лапшина

Спорт — это жизнь

Триумф
сборной России
В немецком городе Байерсбронн 7–15
февраля состоялся 7 чемпионат мира
по биатлону и лыжным гонкам среди
спортсменов с ограниченными возмож�
ностями.

Российская сборная заняла первое
место в общекомандном зачете, завое�
вав 22 медали, из которых 5 золотых,
6 серебряных и 11 бронзовых.

На втором месте оказалась сборная
Канады, на третьем — Польша, на чет�
вертом — сборная Франции, и замыка�
ет пятерку лидеров сборная команда
Белоруссии.

Всего в чемпионате было представ�
лено 19 стран.

В индивидуальном зачете 2 «золота»
и 2 «серебра» принесла сборной опорни�
ца Анна Бурмистрова (Краснотурьинск);
1 золотую медаль, 1 серебряную и 2 брон�
зовых завоевала слабовидящая Татьяна
Ильюченко с лидером Андреем Глады�
шевым (Бийск); 2 серебряных медали
и две бронзовых у опорника из Москвы
Сергея Шилова; 2 «бронзы» и одно «се�
ребро» у Ирины Поляковой; 2 «бронзы»
завоевал Валерий Купчинский с лидером
Вячеславом Дубовым, и по одной бронзо�
вой медали у Ирека Маннанова (лидер —
Салават Гумеров) и Николая Ильюченко
(лидер — Андрей Гладышев).

Триумфальной для россиян стала
эстафета, которая принесла 2 золотые
и 1 бронзовую медаль в копилку россий�

ской сборной. В эстафете среди жен�
ских команд честь сборной России от�
стаивали Ирина Полякова, Анна Бурми�
строва и Татьяна Ильюченко с лидером
Андреем Гладышевым.

У мужчин золотые медали в эстафе�
те завоевали Сергей Шилов, Ирек Ман�
нанов с лидером Салаватом Гумеровым
и Николай Ильюченко с лидером Андре�
ем Гладышевым; «бронза» досталась
Тарасу Крыжановскому, Валерию Куп�
чинскому с лидером Вячеславом Дубо�
вым и Валерию Шелудкову с лидером
Алексеем Копытиным.

Помимо Анны Бурмистровой в соста�
ве сборной России выступали Дмитрий
Никишкин (Лесной) и Альфис Макаме�
динов (Невьянск).

Хроника
соревнований
Чемпионат России по лыжным гон)
кам (5–12 января, г. Екатеринбург). Ко�
манда Свердловской области: Дмитрий
Никишкин — первые места в гонке на
5 и 10 км, Альфис Макамединов — пер�
вое место на дистанции 17 км, Анна
Бурмистрова — первые места на всех
дистанциях: 5, 10 и 13 км. Василий Но�
вожилов (Таборы) — второе место
(5км), Виктор Пономарев (Каменск�
Уральский) — шестое место (5км).

Зимний чемпионат России по лег)
кой атлетике (4–7 февраля, г. Омск).
Артем Арефьев (Екатеринбург) — пер�
вые места в беге на 400 и 800 м.

Первенство России по плаванию
(10–11 февраля, г. Тула). Наталья Мед�
ведева (Екатеринбург) — первые места
на дистанции 50 и 100 м.

Чемпионат России по настольно)
му теннису (22–30 марта, г. Подольск).
Команда Свердловской области: Генна�
дий Прахов, Сергей Плотников (оба —
Екатеринбург), Евгений Постников (Ас�
бест), Сергей Смердов (Алапаевский р�н),
Светлана Ушакова (Невьянск), Ирина
Николаева (Нижний Тагил). Лучший ре�
зультат у Геннадия Прахова — второе
место в личном первенстве.

Финал Кубка мира по лыжным гон)
кам (1–6 апреля, Норвегия). Анна Бурми�
строва первенствовала на всех дистан�
циях: 5, 10, 15 км, 7,5 км (биатлон).

Чемпионат области по настольно)
му теннису (4 апреля, г. Екатеринбург).
Участвовало 20 команд. Победителями
стали: Геннадий Прахов, Сергей Смер�
дов, Сергей Карманов (Первоуральск),
Павел Суворов (Каменск�Уральский),
Лидия Перфилова (Екатеринбург), Тать�
яна Устюгова (Полевской), Светлана
Ушакова.

В мае месяце в Екатеринбурге зап�
ланировано проведение чемпионата
области по плаванию (5 мая, спортив�
ный центр «Верх�Исетский») и чемпиона)
та области по легкой атлетике (21 мая,
Центральный стадион).

По материалам национальной
информационной сети «Спортивная

Россия» и СК «Родник»

Официальный ответ

Председателю
СОО ВОИ
Н.П. Киневу
Уважаемый Николай Павлович!

Комитет Областной Думы по социаль�
ной политике внимательно рассмотрел
Ваше обращение об оказании помощи
областной газете инвалидов «Голос на�
дежды» в 2003 году.

Согласно частям 1, 3 пункта 1 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации предоставление субсидий и
субвенций, в том числе на выделение
грантов и оказание материальной под�
держки, из бюджетов субъектов Россий�
ской Федерации допускается в случаях,
предусмотренных федеральными целе�
выми программами, федеральными за�
конами, региональными целевыми про�
граммами и законами субъектов Рос�
сийской Федерации.

Ваше обращение в установленном
порядке было внесено для рассмотре�
ния на заседании согласительной ко�
миссии в период формирования облас�
тного бюджета на 2003 год.

Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области 18 де�
кабря 2002 года приняла Закон Сверд�
ловской области «Об областном бюдже�
те на 2003 год», который, к сожалению,
не предусматривает в составе средств,
предоставляемых юридическим лицам в
форме субвенций и субсидий, расходы
на оказание помощи областной газете
инвалидов «Голос надежды».

Рекомендуем Вам обратиться в Пра�
вительство Свердловской области для
рассмотрения возможности включения в
областную государственную целевую
программу «Развитие учреждений соци�
альной защиты и неотложные меры со�
циальной поддержки населения Сверд�
ловской области на 2003 год», утверж�
денную Постановлением Правительства
Свердловской области от 31.07.2002 г.
№ 1086�пп.

Председатель комитета Т.Н. Вахрушева

Правила
пересмотрены
Статья «Не пустили в зал ожидания»,
опубликованная в газете «Голос надеж�
ды» № 6(88) в декабре 2002 года, рас�
смотрена руководством Свердловской
железной дороги.

С 1 января 2003 года пересмотрены
Правила входа в залы ожидания вокза�
ла ст. Свердловск�Пассажирский. В пе�
речень лиц, имеющих право бесплатно�
го входа в залы, включены инвалиды
всех категорий.

Заместитель начальника дороги
М.Е. Шарин

Проблема решается

Вагоны для
инвалидов

В текущем году парк Свердловской
железной дороги пополнят пятнадцать
новых пассажирских вагонов, специаль�
но оборудованных для перевозки людей
с ограниченными физическими возмож�
ностями.

Окончание на с. 4
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Эти вагоны, как отметил начальник
дорожной дирекции по обслуживанию
пассажиров дальнего следования Сергей
Лабковский, полностью отвечают интере�
сам инвалидов. Подъемник�лифт и рас�
ширенный коридор позволяют довольно
свободно размещаться даже тем, кто
пользуется креслом�коляской. Отдель�
ное купе оснащено ортопедической пол�
кой и местом для сопровождающего. Ко�
ляску тоже есть где разместить. Свето�
вое табло и звуковая информация по
требованию пассажира выдадут сведе�
ния о температуре, о занятости туалета.
Он, кстати, отдельный и учитывает все
особенности тех, для кого предназначен.

Планируется использовать такие ва�
гоны на тех направлениях, куда чаще
всего ездят инвалиды области.

Анатолий Холодилин

Окончание. начало на с. 3

Вагоны для
инвалидов

Домашняя аптечка

Удар по диабету
Сахарный диабет, сахарная болезнь,
сахарное мочеизнурение — вот сколько
названий имеет эта грозная болезнь на�
шего времени, а причина у нее одна —
нарушение обмена углеводов и воды в
организме, отказ работы поджелудоч�
ной железы. Диабет проявляется как
постоянная мучительная жажда, нена�
сытность в еде, большое содержание в
моче и крови сахара, а также исхудание
или ожирение, ухудшение зрения,
предрасположенность к кожным забо�
леваниям. Наиболее опасна диабети�
ческая кома — скопление в организме
ядовитых веществ и самоотравление
организма.

Без постоянного врачебного наблю�
дения диабетику не обойтись. Вместе с
тем, народная медицина за века выра�
ботала много способов траволечения, и
вот некоторые из них:

Семена горчицы, люцерны, гречи)
хи. Одну чайную ложку семян горчицы
запить полстаканом воды утром нато�
щак. Одну чайную ложку семян гречихи
запить простой или минеральной водой
посреди дня. Такую же меру семян лю�
церны — вечером перед сном. Горчица
и люцерна — мощные противодиабети�
ческие средства, а гречиха — отличное
снадобье для лечения кожных болезней
и предрасположенности к ним. Кроме
того, эти семена лечат кишечник, щито�
видную железу, снижают давление, пре�
пятствуют кровоизлияниям, устраняют
запоры.

Отличные результаты дает питье чая
из цветков базарши. Щепоть цветков на
стакан кипятка заваривать и пить как
обычный чай по 3–4 стакана в день на
сытый желудок, чтобы избежать кишеч�
ных колик и рвоты.

Трава жалива. Одну чайную ложку на
стакан кипятка настоять 10 минут. Пить
по одной столовой ложке три раза в
день между едой.

Семена или цветки клевера лугово)
го. По одной чайной ложке семян запить
полстаканом воды утром и вечером. Од�
новременно пить чай из цветков. Зава�
рить 3 цветка на стакан кипятка, насто�
ять 20 минут, принимать по одной сто�
ловой ложке три раза в день после еды.

Отвар корня дедовника. 10 г корня
залить стаканом кипятка, кипятить 15
минут, настоять 30 минут. Пить по одной
столовой ложке три раза в день между
едой.

Слизь из семян льна. Две чайные
ложки семян на стакан холодной воды

настоять 3 часа, помешивая. Пить перед
сном.

Есть пара десятков иных лекарствен�
ных трав для лечения диабета, которы�
ми автор готов поделиться с желаю�
щими. Обращайтесь по адресу:
400009, г. Волгоград�9, д/в, Черкашину
Владимиру Борисовичу. Просьба вло�
жить 2 конверта для переписки.

В. Черкашин,
православный целитель'травник

Откликнитесь!
* * *
Мне 47 лет, инвалид 2 группы. Рост

172 см. Женат не был. Без вредных при�
вычек. Самостоятельный. По гороскопу —
Лев. Живу с мамой. Хочу познакомить�
ся с женщиной 40–48 лет. Письма про�
шу направлять по адресу: 623750,
Свердловская область, г. Реж, ул. Алек�
сандровская, д. 98, кв. 27, Банникову
Виктору.

* * *
Я — инвалид 2 группы (после череп�

но�мозговой травмы). Работаю, вредные
привычки в меру, с чувством юмора. Мне
28 лет, рост 180, не полный, и не худой.
Желаю познакомиться с женщиной�инва�

Благодарим!
Правление Свердловской областной
организации общероссийской обще�
ственной организации «Всероссийское
общество инвалидов» и редакция газе�
ты «Голос надежды» благодарят Сверд�
ловское региональное отделение обще�
российской общественной организации
инвалидов «Поддержка президентских
программ по делам инвалидов» (прези�
дент С.Я. Строкач) за финансовую по�
мощь в выпуске этого номера газеты.

лидом 2 или 1 группы, до 32 лет, для хо�
рошего времяпровождения, а может,
для жизни. Все подробности письмом
или при встрече.

624090, Свердловская область, г. Верх�
няя Пышма, до востребования, Добычи�
ну Владимиру.

* * *
Юрий, 38/176/62, Овен, инвалид 2

группы. Добрый, отзывчивый, любящий
маленьких детей, ведущий здоровый
образ жизни. Хотел бы познакомиться с
умной, доброй, ласковой женщиной с
ребенком. Подробности после вашего
письма. Желательно фото (верну).

452678, Башкортостан, г. Нефтекамск,
проспект Карла Маркса, д. 12, кв. 6, Ар�
мянинову Ю.Б.

* * *
Инвалид с детства 2 группы (нару�

шение опорно�двигательного аппара�
та). Хромаю, хожу с палочкой на даль�
нее расстояние и в непогоду. Живу с
родителями�пенсионерами. Помогаю
по дому, по хозяйству. Мне 43 года,
рост 160 см, волосы темно�русые, гла�
за зеленые. По группе получаю 1100
рублей. Пишу левой рукой. Жду писем
от одиноких женщин�инвалидов 2–3
групп 40–45 лет.

347730, Ростовская область, Зерно�
градский район, ст. Мегетинская, ул. Бу�
денного, 5, Герасимову Вячеславу.

* * *
Мужчина 44 лет, инвалид 3 группы,

познакомится с женщиной�инвалидом,
желательно татарской национальности,
40–45 лет. Подробности при переписке.

624925, Свердловская область, Га�
ринский район, пос. Пуксинка, АБ�239/
14–10 отряд, Гафиулину Мингаряк Муха�
матиевичу.

* * *
Анжелла, 1970 г.р., инвалид 1 группы

(правосторонний паралич с 15 лет). Рост
160 см. У меня голубые глаза, светло�
русые волосы. Образование среднее.
Самостоятельна. Живу одна. Познаком�
люсь с молодым человеком 30–35 лет,
без вредных привычек.

623950, Свердловская область, г. Тав�
да, ул. Ленина, 78�а, к. 321, Ахмоевой
Анжелле.

Литературная
страница

Итоги конкурса
Третий год подряд в Нижнем Тагиле
проводится городской конкурс творче�
ства инвалидов, посвященный Междуна�
родному дню инвалидов. Жюри конкур�
са обратилось в редакцию газеты «Го�
лос надежды» с просьбой опубликовать
лучшие произведения участников кон�
курса.

Надежда Беляева
Ключик на шее

Ключик на шее на крепкой тесемке,
Ключик на шее висит у ребенка.
Будь к нему ласков и будь с ним добрее,
Если заметишь ключик на шее.

Взгляд напряженный, тревога, забота,
Маленькой памяти много работы.
Нужно задачи, примеры решить,
Дверь от квартиры надежно закрыть.

И не забыться, не побежать —
Можно споткнуться и ключ потерять.
Руку к груди приложить поскорее:
«Здесь он, со мною, ключик на шее!»

Ключик на шее, не трудно понять,
Страшно ребенку его потерять.
Ключик на шее — тревога всегда,
Лучше бы мама дома ждала.

В детстве, я помню, один мальчуган
Ключ от квартиры в траве потерял.
Мы, детвора, все ему помогали.
Целым двором ему ключик искали.

Только забыла, нашли или нет,
Как не ищи, не найдется ответ.
Детскую память я оживила,
Ключик на шее я тоже носила.

Юрий Соханенков
Россия

Цветет и сияет Россия моя,
И утренним светом сверкает она.
Легко и свободно мне дышится в ней,
Я горд, что родился в России своей.

Мы жизни положим за Родину�мать,
У нас никому ее не отнять.
Сильна наша вера в Державу свою,
Я нашу Россию до боли люблю.

Наша Россия народом крепка,
И не сломить его никогда.
И крепнет любимая Родина�мать,
Да будет во веки Россия стоять.

Анна Прокопьева
«Рябины цвет»

Ранним утром по лесу
Ветер пролетал,
Грусть в глазах рябинушки
Ветер увидал.

Что же ты кудрявая,
В стороне стоишь,
Что ты на подруженек
С завистью глядишь.

Хорошо подруженькам
По соседству жить,
Хорошо с дубочками
Юными дружить.

Оглянись, красавица,
Дуб вблизи стоит,
Он не на подруженек,
На тебя глядит.

Посмотрела юная,
Встретились глаза,
И от счастья слов они
Не могли сказать.

Пролетал по осени
Ветер�непосед,
Видел на рябинушке
Нежно�алый цвет.

От редакции: В следующих номерах
«Голоса Надежды» планируется продол'
жить публикацию произведений участ'
ников конкурса.

Раиса Толстова
Верую!

Верую, Господи, верую,
Твержу про себя вновь и вновь.
Очень, Спаситель�Господи,
Нужна мне твоя любовь.

Трагически Твои очи
Глядят на меня с образов.
И я ощущаю, Господи,
Их непрерывный зов.

О сколько дорог уже пройдено,
И сколько еще впереди?
Молю, помоги мне, Господи,
Остаток пути пройти.

Такой она тяжкой кажется,
Дорога земная подчас,
Что я вспоминаю, Господи,
Твой страшный предсмертный час.

Верую, Господи, верую,
Твержу про себя вновь и вновь.
Очень, Спаситель�Господи,
Нужна мне твоя любовь.

Евгений Вагин
Утро в деревне

Где�то что�то стукнуло,
Где�то что�то брякнуло,
И пошло�поехало из конца в конец.
Где�то что�то скрипнуло,
Где�то что�то звякнуло,
Затрещал воробышек, петух запел,

стервец.
Где�то что�то мукнуло,
Где�то что�то бякнуло,
Заиграл на дудочке протяжно пастушок.
Где�то вдруг мяукнуло,
А в ответ гав�гавкнуло,
Распахнулись ставенки, загремел

шесток.
И опять вдруг стукнуло,
Что�то тихо пшикнуло,

Потянуло из трубы дымком голубым.
Где�то смачно хрумкнуло,
Чем�то в землю шмякнуло,
И запахло хорошо молоком парным.
Вдалеке гагакнуло,
С диким визгом хрюкнуло, затрещал

плетень,
А затем аукнуло,
С позевотой гукнуло, о�о�о!
Выглянуло солнышко, и начался день.
Выглянуло солнышко, здравствуй,

новый день!
Здравствуй, красно солнышко,
Здравствуй, новый день!


