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«Единая Россия»

Работа
с обращениями
и их реализация
8 октября состоялось общее собрание
депутатской фракции «Единая Россия»
в Областной Думе Законодательного
Собрания Свердловской области.

На заседании фракции приняты ре&
шения: продолжить выезды в закреплён&
ные муниципальные образования с отчё&
тами о работе фракции, информировать
граждан о решениях прошедшего VIII
Съезда Партии, продолжить работу с об&
ращениями и наказами избирателей. Ра&
бота с обращениями и их реализация —
приоритетное направление работы депу&
татов фракции «Единая Россия».

В период избирательной кампании
2006 года по выборам депутатов Област&
ной Думы в адрес депутатской фракции
«Единая Россия» поступило 1062 обраще&
ния от граждан. Более 80 % наказов ис&
полнены. Остальные находятся в работе.

В период избирательной кампании
по выборам депутатов Государственной
Думы «единороссы» в ходе встреч с из&
бирателями отчитываются об их испол&
нении. Поступающие новые обращения,
в том числе, касающиеся изменения
Федерального законодательства, депу&
таты будут анализировать и в дальней&
шем их реализовывать совместно с кол&
легами из фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе.

В рамках партийного проекта «Депу&
татский актив» за сентябрь–октябрь ме&
сяцы этого года депутатами&«единорос&
сами» были проведены встречи с изби&
рателями, с руководителями обще&
ственных приёмных Партии, с активом
местных организаций. Был сформиро&
ван ряд наказов, которые планируется
включить в расходную часть дополни&
тельных средств бюджета на 2008 год.

«Расходная часть бюджета в объеме
4,5 миллиарда рублей — это очень се&
рьёзная заявка. В распределении до&
полнительных средств, в первую оче&
редь, мы учли последние обращения
населения, которые получили депутаты
фракции за сентябрь — октябрь этого
года. И мы постарались их максималь&
но учесть»,— резюмировал руководи&
тель депутатской фракции «Единая Рос&
сия» Анатолий Мальцев.

По информации
Отдела по связям с общественностью

аппарата фракции «Единая Россия»
в Областной Думе Законодательного

Собрания Свердловской области

В Областном
правлении

Заседание
президиума
Очередное заседание президиума прав&
ления СОО ВОИ состоялось 20 сентября.

В повестке дня — три вопроса: орга&
низационный, распределение средств
из федерального бюджета, о представи&
теле ВОИ в комиссии МСЗН по распре&
делению автотранспорта.

Председатели Ленинской РО ВОИ
Нижнего Тагила Перепёлкина Г. В. и
Верх&Исетской РО ВОИ Васильева Т. П.
подали заявления об увольнении по
собственному желанию. В местных
организациях их просьбу удовлетвори&
ли. В соответствии с Уставом ВОИ пре&
зидиум постановил вывести их из соста&
ва президиума.

Заслушав информацию председателя
СОО ВОИ Кинёва Н. П. о средствах, вы&
деленных из федерального бюджета на
поддержку общественных организаций
ВОИ, президиум постановил направить
эти средства на создание рабочих мест,
обучение кадров, на реабилитацию и со&
циальную интеграцию инвалидов.

Президиум также рекомендовал вве&
сти в комиссию МСЗН по распределе&
нию транспортных средств члена прези&
диума правления СОО ВОИ А. Ф. Корот&
ких — участника боевых действий на Се&
верном Кавказе.

По информации СОО ВОИ

Смотр�конкурс

«Мы начинаем
КВН…»
20 сентября прошёл 2&й областной
смотр&конкурс КВН организаций ВОИ.
Его учредители и организаторы — СОО
ВОИ, Министерство социальной защиты
населения области, Департамент по де&
лам молодёжи, Областной Клуб Весёлых
и Находчивых.

Среди основных задач смотра&кон&
курса — повышение социальной актив&
ности инвалидов, интеграция их в об&
щество. Тема смотра&конкурса «Из века
в век» должна была отразить жизнь мо&
лодёжи.

К участию в смотре приглашались
команды местных организаций ВОИ.
Возраст участников — от 16 до 40 лет.
В команде из 10 человек могло быть два
участника, не имеющих инвалидности.

В жюри конкурса — актёры и авторы
команды КВН УИЭУиП: Алексей Урман&
цев, Екатерина Исакова, Сергей Порин.
Председатель жюри — Н. Н. Очекова,
заместитель председателя СОО ВОИ.

Команда КВН «УИЭУиП» (Уральского
Института Экономики Управления и
Права) — чемпион сезона 2007 года

«Студенческой Лиги» Свердловского Об&
ластного Клуба Весёлых и Находчивых,
финалист «Студенческой Лиги» (г. Челя&
бинск). Работу Свердловской региональ&
ной общественной молодёжной органи&
зации «Областной Клуб Весёлых и На&
ходчивых» возглавляет Елена Зверева.

В смотре&конкурсе участвовали семь
команд:

«Ребята из Серова» (г. Серов);
«Вогулы слободские» (с. Туринская

Слобода);
«СВОИ» (г. Качканар);
«Оптимисты» (г. Верхняя Салда);
«ОБХС» (г. Берёзовский);
«КМТС» (г. Лесной);
«МТВ» (г. Карпинск).
«Весёлые северяне» (г. Краснотурь&

инск), к сожалению, отказались уча&
ствовать. На предварительном про&
смотре команде было сделано много
замечаний по сценарию, и за оставши&
еся час&полтора до выступления уже
ничего нельзя было исправить. Следу&
ет отметить, что «Весёлые северяне»
присылали свой сценарий организато&
рам КВН заблаговременно, но ответ не
получили.

Участников смотра&конкурса КВН
приветствовали: А. И. Никифоров —
заместитель министра социальной
защиты населения области, Е. Н. Кру&
шинская — советник заместителя пред&
седателя правительства области по со&
циальным вопросам, Н. П. Кинёв —
председатель СОО ВОИ.

Ведущий произнёс традиционную
для КВН фразу «ни пуха, ни пера!» и «Ре&
бята из Серова» открыли смотр&конкурс.

Программа выступления каждой ко&
манды состояла из «Приветствия» — 5
минут, «Конкурса капитанов» — 4 ми&
нуты и «Домашнего задания» — 7–10
минут.

Каждая из команд расшифровала
своё название, сообщила что&то осо&
бенное о своей команде, благодарила
тех, кто оказал ей поддержку.

«Ребята из Серова» благодарили
администрацию Серовского городского
округа во главе с В. Ф. Анисимовым,
Муниципальное учреждение культуры
«Организационно&досуговый центр»,
Серовский металлургический техникум,
Т. А. Зыкову — педагога&организатора
Центра детского творчества.

«Вогулы слободские» — «Во! Гуля&
ки!» (с. Туринская Слобода) — благода&
рили главу района М. В. Кошелева,

председателя РО ВОИ Н. П. Моргун,
Р. В.  Лапшину — сценариста, режиссёра.

«СВОИ» — «СВОИ из ВОИ, СВОИ
среди других, СВОИ в доску, в этом об&
ществе мы все — СВОИ» — благодари&
ли УСЗН г. Качканара, городскую орга&
низацию ВОИ, Н. Н. Серышеву — педа&
гога&организатора.

«Оптимисты» — «Мы всегда молоды
душой, не унываем и заряжаем энерги&
ей других» (г. Верхняя Салда) — благо&
дарили председателя РО ВОИ Л. Г. Ба&
женову.

«ОБХС» — «Отчаянные Берёзовские
Хохмачи&Смехачи» — благодарили ад&
министрацию Берёзовского городского
округа, местное отделение «Единой Рос&
сии», Городской союз женщин, Музы&
кальный салон, Костю Бабкина.

«КМТС» — «Кого Могли, Того Собра&
ли» — благодарили администрацию го&
родского округа «Город Лесной», МУП
«Трансинформ», ОАО «Элегант», Рек&
ламное агентство «Мастер», библиотеку
им. П. П. Бажова.

«МТВ» — «Молодые, Талантливые,
Весёлые» (г. Карпинск) — благодарили
«Единую Россию», Электромашиностро&
ительный завод, МОП ЖКХ, Газокомп&
рессорную.

После завершения каждой из частей
программы участники приглашались на
сцену, а жюри голосовало. При этом
учитывались: соответствие теме, соблю&
дение регламента, сценический уро&
вень, находчивость, юмор, зрелищность,
музыкальность, импровизация.

Буря восторга сопровождала каждую
оценку в 5 баллов.

После оценки «Домашнего задания»
жюри приступило к подсчёту оконча&
тельных баллов, а микрофон перешёл в
руки гостей и организаторов.

Е. Н. Крушинская: Уважаемые уча&
стники! Получив приглашение на КВН, я
оставила все дела и приехала сюда, мне
очень хотелось посмотреть, что инте&
ресного будет в этом году.

Как ёмко вы обозначили те пробле&
мы, с которыми сталкиваетесь в жизни,
особенно 122&й федеральный закон!
Несмотря на все тяготы, вы сегодня ве&
село, с задором показали, что вы — оп&
тимисты, вы улыбаетесь, и это помога&
ет вам в жизни.

Мне очень понравились «Ребята из
Серова», команда Верхней Салды,
особенно капитан. Как хорошо показа&
ли свои национальные корни, знание
своего района «Вогулы слободские» из
Туринской Слободы. А команда из Лес&
ного — просто артисты самые настоя&
щие. Зажигательное выступление
«МТВ» из Карпинска, я думаю, всех по&
разило! Очень хорошо звучала меди&
цинская тематика в команде из Берё&
зовского. Качканарцы порадовали, у
них было настоящее либретто. Все по&
нравились, молодцы! Так держать и в
будущем!

Н. П. Кинёв: КВН проводится для
вас, для молодых инвалидов, чтобы вы в
жизнь входили с хорошим настроением,
с каким&то упорством и упрямством. У вас
есть две дороги: это спорт и реабилита&
ция за счёт культуры.

Вы хорошо подготовились и хорошо
выступили. Мы попросим правительство
области, чтобы в следующий раз нам
помогли провести КВН в хорошем теат&
ре, чтобы это был, действительно, самый
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солидный праздник и оценка творчества
наших инвалидов.

Вся тяжесть подготовки этого празд&
ника легла на Н. Н. Очекову, В. И. Де&
меньшина и Р. И. Смирнову. Благодаря
ним этот праздник удался. Спасибо Ми&
нистерству социальной защиты населе&
ния во главе с министром В. Ф. Турин&
ским! Здоровья, счастья, и творческих
успехов вам!

Н. Н. Очекова: Вам сегодня было
очень трудно выступать. В пансионате
«Мирный», где мы проводили КВН в про&
шлый раз, было время подготовиться,
что&то изменить, а сегодня мы — бегом,
бегом. Поэтому, может быть, не у всех
всё получилось.

Мне сразу понравилась команда
Качканара, но с домашним заданием,
я считаю, лучше всех справился Кар&
пинск. Успешно выступили «Ребята из
Серова» — самая молодая по возрасту
команда. У нас появилась новая коман&
да, из Берёзовского. Они старались, но
на первый раз в призёры не попали…

КВН мы проводим раз в два года.
На следующий год — 20 лет нашей орга&
низации, и планируется провести фес&
тиваль творчества.

Большая благодарность Областному
Клубу Весёлых и Находчивых.

А сейчас давайте споём, а мы,
жюри, поработаем и первым трём луч&
шим командам, лучшим в номинациях
вручим грамоты и призы, а каждый из
вас получит диплом, сувенир и сладкий
набор. Потом у нас с вами будет горя&
чий обед.

Алексей Урманцев: Над песней вы
работаете превосходно, над танцами
тоже. Но КВН — это, прежде всего, шут&
ки, которые радуют зрителей. Давайте
в следующий раз придумаем больше хо&
роших шуток, и мы в этом вам постара&
емся помочь.

Сергей Порин: Всем спасибо, что
вы сегодня собрались, такие радостные,
яркие, спасибо залу за поддержку сво&
их команд!

Екатерина Исакова: Мне очень по&
нравилась игра. Отдельное спасибо ко&
манде из Серова. У вас замечательная
энергетика, продолжайте в том же духе.
Желаю вам побольше хороших красивых
шуток! Кто стал первым, кто стал после&
дним — это не важно, главное, что вы
все собрались, что верите в себя, в свои
силы, не замыкаетесь в маленьком уз&
ком своём мире. Я вам благодарна за
то, что вы играете в КВН!

Итоги смотра<конкурса
команд КВН:

«СВОИ» (г. Качканар) —
1 место, 61 балл;

«МТВ» (г. Карпинск) —
2 место, 60 баллов;

«Оптимисты» (г. Верхняя Салда) —
3 место, 57 баллов;

«Ребята из Серова» (г. Серов) —
4 место, 56 баллов;

«КМТС» (г. Лесной) —
5 место, 55 баллов;

«ОБХС» (г. Берёзовский) —
6 место, 49 баллов;

«Вогулы слободские»
(с. Туринская Слобода) —
7 место, 43 балла.

Победители в номинациях:

«Лучший капитан» —
Эдуард Султанов (г. Качканар);

«Лучший актёр» —
Иван Прусс (г. Качканар);

«Лучшая песня» —
Андрей Харитонов,
Александр Хотенов (г. Серов);

«Лучший костюм» —
Светлана Леонтьева (г. Лесной);

«Лучшая шутка» —
Наталья Гилёва (г. Берёзовский).

Рассказывают
участники смотра�
конкурса

«СВОИ» (г. Качканар):

Как нам удалось добиться такого ус&
пеха?

Во&первых, это результат упорного
труда. Несмотря на то, что почти все мы
работаем, работаем допоздна, до шес&
ти&семи часов вечера, и репетиция у нас
совсем в другом краю от дома, тем не
менее, мы пешком, на общественном
транспорте, на такси приезжали и репе&

Команда «МТВ» (г. Карпинск) Команда «Вогулы слободские» (с. Туринская Слобода)

тировали долго и упорно с апреля месяца.
Сразу решили ничего не слизывать,

всё от себя: где&то жизнь подскажет,
где&то сам придумаешь. От каждого по&
маленьку — и набрался материал об&
щий. Особая благодарность руководите&
лю Наталье Николаевне, которая, не гля&
дя на нас, никчёмных, до упора нас до&
вела, и сама дошла тоже. У нас общее
творчество и авторство.

Наталья Николаевна на обществен&
ных началах (куда деваться, в одном го&
роде живём, все люди свои) любезно
согласилась «выиграть первое место
и команду до финала довести».

У нас в команде только восемь чело&
век набралось. В апреле, когда мы начи&
нали, нас было десять. В начале июня
двое сошли с дистанции по каким&то
личным и семейным обстоятельствам.
Пришлось перестраиваться, переделы&
вать всё не один раз.

Мы старались, и дома за нас очень
болели, и даже сейчас не поверили, что
у нас первое место. Два года назад мы
были пятые. Нам в напутствие сказали:
представьте, что в зале сидят все свои,
качканарские, и выступайте для нас, ра&
ботайте для нас, родных и близких.

На просмотре у нас некоторые реп&
лики выбросили, это мелочь, но мы при&
слушались, сменили, а можно было и не
убирать. У нас не было пошлых шуток.
У нас сценку с трусами убрали, а там
выходили и с памперсами.

Руководитель нашей команды — Се&
рышева Наталья Николаевна, педагог&
организатор по воспитательной работе.
Работает в общеобразовательной шко&
ле № 6 г. Качканара, руководитель дет&
ского театрального коллектива.

Приехали мы в Екатеринбург на двух
машинах, Управление соцзащиты выде&
лило.

«МТВ» (Карпинск):

Мы сами всё шьём, и костюмы, и
цветочки. Не каждая женщина может та&
кой стежок сделать, а наши мальчишки
делают. У нас уже четвёртая коллекция
костюмов, которые и на КВН использу&
ем, и на фестивалях.

Готовила нас на КВН Ольга Владими&
ровна Сафронова, музыкальный учи&
тель. Она нас «простимулировала», ска&
зав: «Мы с вас деньги не возьмём с ус&
ловием: если займёте первое место,
приглашаете меня на ваш пикник, если
второе место, то 500 рублей с вас, тре&
тье место — 1000 рублей, и так далее».
Она старалась и мы, конечно, старались.

Когда репетиции проходили, вот ка&
кие проблемы возникали: то один не
придёт, то другой. Мы все больные, кто&
то не может, кто&то работает, редко по&
лучалось, когда команда полностью со&
биралась, но результат получился нор&
мальный.

Где нам больше понравилось, здесь
или в «Мирном»?

Честно сказать, в «Мирном», где у
нас знакомств много было. А сегодня
мы издалека приехали и сразу, как гово&
рится, «с корабля на бал», это очень тя&
жело. И в этот раз ребята и девчонки
тоже с такими надеждами ехали «найти
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себе половинку», но всё равно мы до&
вольны всем. В первый раз мы заняли
четвёртое место, сейчас — второе, на
два места вперёд прыгнули, через год —
на первое прыгнем, будем стараться.

Кто оплатил нам дорогу? Мы сами
оплатили. Соцзащита, возможно, поло&
вину или часть какую&то потом оплатит.
Нас отправляли бесплатным автобусом,
но мы автобусом не можем: у кого&то
позвоночник больной, у кого&то ещё что&
то, у меня в позвоночнике стоит протез,
мне где&то походить надо, где&то посто&
ять, где&то полежать. Ехать в автобусе,
а потом ещё — на КВН, это просто не&
реально для инвалида. Мы сюда ехали
поездом, да и обратно решили поездом.
Краснотурьинские, наши соседи, ехали
автобусом, и вот результат: они вообще
не стали участвовать.

Мы очень за них переживаем. Они
старались, но у них, конечно, много
повычёркивали. Им говорят «вы импро&
визируйте», но мы же инвалиды, у нас
нет такой памяти. Вот мальчишки неко&
торые у нас говорить не могут. Мы же
не профессионалы, извините меня,—
инвалиды. За соседей нам очень обид&
но, потому что мы дружно живём. Мы
им говорим «мы вас поддержим», но
они обиделись и уехали, нам их очень
жалко.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Из почты

«На своей шкуре
испытала»
Евгений Владимирович, здравствуйте!
Пожалуйста, дайте адрес Андрея Рус&
ских, чьё письмо и стих напечатали
(«Голос надежды» № 7). Надо поддер&
жать парня! Чего доброго, начнёт пить!
Способности у него есть, а у меня есть
возможность ему помочь, в том числе,
с публикациями.

Передайте привет Нине Сергеевне,
автору письма «Это какое&то издева&
тельство» («Голос надежды» № 7). Со&
лидарна! На своей шкуре описанное ею
испытала. Правда, я добывала ИПР для
путёвки в санаторий, всё необходимое
собрала, а финал одинаков — фига! Од&
нако я этим делом ещё займусь.

А пока расскажу о лекарствах.
В августе вдруг приехали ко мне из

нашей прокуратуры, подписала заявле&
ние о невыдаче лекарств. Но ввели в
заблуждение, думала, мне всю сумму
компенсируют, а оказалось, всего по
одному не отоваренному рецепту, кото&
рый при проверке прокуратура выудила
в аптеке.

В деле — куча ошибок да еще и сум&
му компенсации взяли по отпускной
цене лекарства в 115 руб., в то время
как его приходилось покупать по 225–
265 рублей.

И ещё оказалось, что будут взыски&
вать с аптеки, которая ни при чём, ведь
она не получала лекарства от поставщи&
ка по своим заявкам. Заведующего ап&
текой я давно знаю, ничего против него
не имею, а сумма иска — просто изде&
вательство.

Обо всём рассказала в прокуратуре,
от иска отказалась, Так и написала в за&
явлении, что к аптеке претензий нет, что
у нас дурацкие законы. Все свои грехи
власть сваливает на низы, врачи из&за
давления свыше просто не хотят выпи&
сывать рецепты, мотивируя тем, что в
аптеке лекарства нет. 115 рублей ком&
пенсации — издевательство, ибо я по&
тратила больше двух с половиной тысяч
рублей.

Результат проявился быстро, мне
выдали упаковку тиреокомба, а вторую
на дом прямо привезли. И сказали, что
впредь будут все рецепты выписывать и
отоваривать.

Совет инвалидам: не молчать!
Брать неотоваренные рецепты и — в

прокуратуру, пусть разбираются! И обя&
зательно сохранять чеки от покупки ле&
карств за свой счёт. В конце концов, на
каждого из нас из бюджета выделяют
деньги! Так что надо требовать то, что
нам положено.

Чиновники не хотят работать, ибо и
без того хорошую зарплату имеют, а ре&
зультата с них не спрашивают. И это —
во всех сферах, не только в здравоохра&
нении.

Пример — землетрясение в Невель&
ске. Деньги из бюджета были выделены
сразу, но никто из чиновников не поше&
велил пальцем, чтобы эти деньги дошли
по назначению! Люди стонут без жилья,
зима на носу, а чиновникам — плевать.

Новый премьер Зубков отправил
Дроздова, в обязанности которого вхо&
дит и решение этой проблемы, в Не&
вельск с требованием не возвращаться,
пока все жители не получат жильё.

Вот и нам тоже надо требовать, чтоб
чиновники исполняли свои обязанности.

А меня снова пригласили явиться в
прокуратуру, прихватив амбулаторную

карточку с назначениями врачей, лист
учёта лекарств, чеки аптечные.

С полчаса говорили со следовате&
лем. Спросил: «Почему аптеки част&
ные?» — «Да потому, что в них лекар&
ства дешевле, чем в муниципальной!».
Он вздохнул… Потребовал указать,
какие чеки соответствуют тиреокомбу.
Я показала. Название лекарства в че&
ках не было указано, в таком случае
нет и доказательств. Следователь
предложил дело закрыть и забыть о
потраченных двух с половиной тыся&
чах рублей.

Из этого сделала вывод: лекарства
лучше покупать всё&таки в муниципаль&
ной аптеке, даже если дороже, и требо&
вать, чтобы на чеке было указано назва&
ние лекарства.

Алла Зенина
Ростовская область

Прошу выслушать

«Ситуация
совершенно
грустная»
Люди с расстройством функций тазовых
органов обрадовались, когда в 90&х го&
дах у нас в стране появились памперсы.
Туалеты в городе не приспособлены для
людей неходячих. Если их вывозят в го&
род, то куда деваться?

Первый раз я воспользовалась пам&
персами году в 93&м. Они продавались,
в том числе, и на рынках. Была тогда
даже фирма, которая продавала пам&
персы с доставкой на дом за эти же
деньги.

Но, по сравнению с 1995 годом, цена
их повысилась раза в четыре. То есть, на
нынешние деньги пачка памперсов сто&
ила порядка 50–60 руб. А сейчас пачка,
в которой 10 памперсов, стоит 200 руб&
лей. Если на месяц необходимо, по
крайней мере, 30 штук, получается уже
600 рублей!

Три года тому назад стали выдавать
памперсы бесплатно. Выдавали по од&
ному, но можно было выпросить два и
ещё пелёнку одноразовую на ночь.

В этом году «удумали» (постановле&
ние такое вышло), что с июля месяца че&
ловеку выдаётся одно изделие на сутки.
В соцстрахе говорят: выбирайте либо
памперс, либо пелёнку. Люди лежачие,
естественно, выбирают пелёнку, а кото&
рые передвигаются — памперс.

Ну, нет такого памперса, который
при среднем сбросе может выдержать
сутки! По аптечным нормам памперс
рассчитан на 12 часов. Значит, на день
требуется два памперса и ещё — пелён&
ка одноразовая на ночь.

Если в прошлом году, пройдя ИПР,
можно было в течение года получать из&
делия, то сейчас — только на квартал, и
снова иди в соцстрах за направлением,
прихватив пакет документов. А если по&
сылаешь кого&то, то надо оформить и
доверенность на этого человека.

Мне повезло: в ноябре прошлого
года выдали памперсы до конца года,
а кому не выдали, то в этом году не ком&
пенсировали. В соцстрахе говорили: по&
купайте за свой счёт, мы вам оплатим.
Люди покупают за свой счёт, а им не
оплачивают, нет, говорят, денег.

Кстати, в начале прошлого года с не&
которыми заболеваниями можно было
взять даже больше двух памперсов.

Раньше мы не знали, что такое пам&
персы, а сейчас, когда испытали, как в
них удобно и хорошо, столкнулись с па&
радоксальной ситуацией: в 90&х годах,
когда в бюджете страны были одни дыр&
ки, мы их могли купить, это было не так
накладно. Тогда льготы для инвалидов
были большие, а сейчас льгот нет, и ещё
памперсы покупай за такие деньги! А если
не покупать, то потом от пролежней ле&
читься,— тоже денег куча, да и медикам
работы добавится. Ситуация совершен&
но грустная.

Ольга Буркова,
инвалид�колясочник

К 20�летию ВОИ

Мать Тереза
Слободо<
Туринского
масштаба
Иные считают, что только с выходом на
заслуженный отдых начинается настоя&
щая интересная жизнь. К этим иным я с
полной уверенностью отношу председа&
теля правления Слободо&Туринского
общества инвалидов Н. П. Моргун, ибо
не представляю Нину Павловну вне этой
общественной организации.

Нина Павловна родом с Украины.
Там живут её мама, сестра, племянники.
По образованию эта женщина, изве&
стная всему Слободо&Туринскому насе&
лению,— библиотекарь. По велению
собственной души — мать Тереза для
всех инвалидов района.

Именно она, Нина Павловна, стояла
у истоков образования нарождавшейся
общественной организации. Тогда, в
1988 году, эта беспокойная доброде&
тельница работала заведующей Слобо&
до&Туринским собесом (по&нынешнему,
пенсионным отделом).

Именно она собрала в те дни инва&
лидов в актовом зале администрации.
Пришло около пятидесяти человек… Се&
годня в Слободо&Туринской РО ВОИ со&
стоит на учете более 1400 недужных лю&
дей. И, увы, печальная цифра,— более
100 детей&инвалидов.

Первыми председателями общества
были поочередно В. В. Кайгородов,
В. А. Новгородский, А. Н. Никандрова.
Всем им помогала Н. П. Моргун. Не&
смотря на занятость, она находила вре&
мя, отрывала его от основной работы,
чтобы обязательно принять участие в
каждом заседании правления РОИ.

Вопросы решались разные. Проблем
хватало.

Прохождение инвалидами ВТЭК
(МСЭК), обеспечение их средствами ре&
абилитации (к примеру, колясками),
оказание материальной помощи особо
нуждающимся, установка телефонов,
ремонт жилья, помощь в поездках до
областной больницы, проводы усопших
в последний путь…

Одним из главных направлений дея&
тельности районного общества инвали&
дов является объединение недужных
людей в единое целое, окрашенное ду&
ховным восприятием жизни.

Ведь недаром философы говорят:
«Если не можешь изменить положение
дела, измени отношение к нему». Конеч&
но, сложно сделать это разом, сложно
примириться с ситуацией, когда ты стал
инвалидом.

Планомерная, скрупулезная работа
по духовному оздоровлению, по вовле&
чению инвалидов в круг интересов и
притязаний даёт свои плоды.

Сегодня на проводимые обществом
инвалидов мероприятия собирается
каждый раз до двухсот человек.

Встреча Нового года, рождественские
посиделки, мужской и женский праздни&
ки, День Победы, июльские Петровки,
осенние вернисажи букетов, фестивали
творчества, концерты, марафоны мило&
сердия, КВНы, спартакиады — это дале&
ко не полный перечень ежегодных со&
бытий на ниве объединения и сотрудни&
чества инвалидов.

Все это организует и проводит Нина
Павловна с товарищами по работе.

В друзьях, помощниках, единомыш&
ленниках находятся члены правления,
неравнодушные к судьбам людей, к об&
щественной жизни. Таких в руководящем
органе — 32 человека.

Н. П. Моргун привлекла сюда и терри&
ториальную организацию ВОС. Слабови&
дящие люди и их активисты всегда рядом
с беспокойным руководителем.

На сегодня Слободо&Туринская РО
ВОИ, пожалуй, единственная из сель&
ских обществ, кто принимает участие
в областных спартакиадах и фестивалях.
У нас есть победители в престижных
спортивных состязаниях: В. Монасты&
рева (шахматы), Ю. Федорцов (дартс),
В. Домолазов (ядро, фигурное вождение
коляски).

Среди слободотуринцев названы
имена лауреатов литературного творче&
ства: М. И. Устинов, В. Е. Батин (ныне
покойные), автор данных строк. Наша
команда КВН из Сладковского стала
третьей в областном турнире. Все эти
успехи следует отнести на счёт Нины
Павловны, которая отправляет в об&
ласть наших инвалидов защищать честь
района.

Она смело идет к руководителям
всех уровней местной власти и получа&
ет у них реальную поддержку при ре&
шении любого вопроса. Несомненно, та&
кие взаимоотношения говорят только об
уважении, с которым относятся к пред&
седателю РО ВОИ в районе.

Н. П. Моргун активно сотрудничает с
учреждениями соцзащиты, с районным
Домом культуры, с ЦВР «Эльдорадо»,
музеем, спортшколой.

Добротой и отзывчивостью окрашен
характер этой женщины. Всегда внима&
тельно выслушает, что&то посоветует,
а главное, сразу же возьмётся решать ту
или иную проблему. Каждый человек из

Слободо&Туринского общества инвали&
дов чувствует её теплоту, сердечность,
обаяние.

В октябре у нашей благодетельницы
юбилей.

Желаем Вам, Нина Павловна, здоро&
вья, долголетия, силы духа, оптимизма,
благополучия в семье, любви от близ&
ких, родных и друзей!

По просьбе
членов правления РО ВОИ

Р. Лапшина

Р. В. Лапшина и Н. П. Моргун — участ�
ники слёта председателей комиссий
местных организаций ВОИ по делам
женщин�инвалидов. 5 июня 2007 г.
г. Екатеринбург
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В. П. Ковалевский среди участников областной спартакиады. 29 августа 2007 г.

Светлой памяти

Ковалевский
Владимир
Петрович
16 октября перестало биться сердце
Владимира Петровича Ковалевского,
бессменного председателя правления
ВОИ Орджоникидзевского района горо&
да Екатеринбурга.

19 октября сотни людей пришли про&
водить его в последний путь. Отпевание

состоялась в приходе в честь Рождества
Христова, а похороны — на Восточном
кладбище.

Из выступлений
на церемонии прощания

Яков Спектор: Владимир Петрович
возглавлял крупнейшую организацию
инвалидов России, вложил свою душу в
создание Центра по реабилитации де&
тей&инвалидов. Мало кто знает, что, ког&
да он приходил с работы, на нижних ко&
нечностях его была кровь.

Человек, который смог дойти до каж&
дого, кто нуждался и нуждается в помо&
щи. Это и организация прекрасных ве&
черов, и спартакиады. Стали чемпиона&
ми России и Европы наши ребята, кото&
рые играли в сидячий волейбол.

Это не старческий возраст, но для
каждого он был отцом. Он был отцом по
душе, он был человеком, которым мо&
жет гордиться семья, могут гордиться
друзья. Очень жаль, что из наших рядов
ушёл наш дорогой друг Владимир Пет&
рович. Пусть земля ему будет пухом.
Пусть память о нём навсегда сохранит&
ся в наших сердцах.

Юрий Осинцев: Дорогие друзья, мы
провожаем сегодня Владимира Петро&
вича в последний путь, но в наших сер&
дцах он сохранится таким, как на фото&
графии: энергичным, весёлым, всегда
заботящимся о каждом, будь то инвалид
или не инвалид. Он любил людей, любил
жизнь. Он очень много делал для райо&
на, да, наверное, и для всей области. Он
был самым активным штыком нашего
гражданского общества, которое мы с
вами начинаем формировать.

Владимир Петрович, мы помним
тебя, делаем всё, чтобы твои начинания
были закончены. Это был достойный
гражданин России. Спи спокойно, пусть
земля тебе будет пухом.

Евгений Ройзман: Что говорить?
Все всё знают. В общем&то, просто все
осиротели. И сколько делал Ковалев&
ский! Ну, нет больше таких людей, все
понимают. Родные и близкие, мы с
вами. Мы все Владимира Петровича лю&
били. Его было за что любить. Я не
знаю, что говорить. Все осиротели.

Инвалид с палочкой: Товарищи, я
знаю Владимира Петровича с самого
начала, когда организовалось общество
инвалидов. Он на заводе Калинина ра&
ботал, потом в общество пришёл пред&
седателем. С ним всегда пошутить, по&
говорить можно было. Никогда дурного
слова не говорил. Вечная память тебе,
тёзка, вечный покой.

Женщина<инвалид: Уважаемые
друзья, я хочу сказать, что Владимир
Петрович хороший был и прямой как че&
ловек был, он ко всем приветливым был.
Пусть земля ему будет пухом.

Священник: Владимир Петрович
был богат любовью людскою.

Из биографии

Ковалевский Владимир Петрович ро&
дился 20 ноября 1945 г. в городе Сокол
Вологодской области. После окончания
школы в 1962 г. работал учеником сле&

саря, слесарем по ремонту паровозов
на Сокольском Ордена Трудового Крас&
ного Знамени целлюлозном комбинате,
станочником на Сокольском тарно&ме&
бельном комбинате.

В 1966–1968 гг. служил в Советской
Армии.

С 1969 по 1990 гг. трудился на Свер&
дловском машиностроительном заводе
им. М. И. Калинина дробеструйщиком,
чистильщиком литья, мотористом, бри&
гадиром электросварщиков, электро&
сварщиком ручной сварки. С 1970 г.—
инвалид 2&й группы (отсутствие обеих
ног).

В 1988 г. Ковалевский Владимир
Петрович был избран заместителем
председателя правления ВОИ Орджони&
кидзевского района, а в 1989 г.— пред&
седателем правления.

С 1990 г. Ковалевский В. П.— член
Областного президиума ВОИ.

В 1994 г. ему присвоено звание «По&
чётный член ВОИ».

В 1998 г. награждён медалью Орде&
на «За заслуги перед Отечеством» II сте&
пени.

Возглавляя общество инвалидов Ор&
джоникидзевского района, Ковалев&
ский В. П. посвятил себя служению лю&
дям с ограниченными возможностями,
вложил немало сил в создание Центра
по реабилитации детей&инвалидов.

Правление Свердловской областной
организации ВОИ выражает глубокие
соболезнования родным и близким по
поводу безвременной кончины Ковалев�
ского Владимира Петровича

Путешествие

«Все дороги
ведут к храму»
Так получилось, что мы с подругой Ма&
шей, обе инвалиды&колясочницы, соби&
рались в далёкое путешествие, но по
многим причинам не получилось. И по&
тому отправились в Верхотурье, при&
мерно за 180 км от Карпинска.

Я уже там побывала однажды, и ос&
тались неизгладимые впечатления о
первом моём путешествии в эти святые
места. Тогда я испытала возвышенное
потрясение от нахождения в главном
храме Свято&Николаевского мужского
монастыря. Когда брат поставил меня в
коляске под центр купола, я приняла по&
ток Божественной благодати! Мечталось
побывать там ещё и ещё раз.

Выехали мы из Карпинска 5 августа
в девятом часу утра на двух автомобилях.
Я с родственниками — на «Волге», а под&
руга с мужем — на «Жигулях». Путь для
наших водителей был незнакомый, а до&
рога — отличная. Поплутали немного, ища
дорогу к Верхотурью, но «все дороги ве&
дут к храму», а это значит, что мы таки
подъехали к белым стенам Свято&Никола&
евского мужского монастыря. Во дворе
монастыря — Крестовоздвиженский храм,
где хранятся мощи святого праведного
Симеона Верхотурского и юродивого, ко&
торый, как говорят, сопровождал гроб
Симеона из села Меркушино.

Когда я ещё сидела в машине, то за&
били колокола! Впервые слышала звон
колоколов в живую! Боже, как хорошо!
Старалась не отвлекаться, чтобы испить
этот благостный звук.

Возле стен монастыря — вереницы
машин. Во дворе зелено и стоит не&
сколько зданий, церквей, часовен. Есть
музей православный. Хорошо, чисто,
уютно. Мы направились в Крестовоздви&
женский храм. Там ступеней много, но
мой племянник вместе с мужем подру&
ги нас занесли.

Постояли под куполом. Среди суеты
я пыталась найти отдохновение и впи&
тать благость Господню, уйти в мир ти&
шины. На какие&то мгновения мне это
удавалось. Пошли в закуток, где ставят
свечки. Подступил ком к горлу: «Как
ТАМ, в мире ином, мои родители?». По&
ставили свечки. Я — за упокой моих
близких: «Позаботься о них, Господи!».

К мощам Симеона Верхотурского
нас с Машей подвезли, продвигаясь в
небольшой очереди. Я впервые крест
поцеловала! Приложиться было невоз&
можно, но хоть к раке прикоснулась ру&
кой, а Маша — щекой.

Потом мы сидели, разговаривали, я
мысленно молилась. Покупали освящён&

ные кто крестик, кто иконки, календари
православные. Погуляли по двору, сфо&
тографировались. Во дворе стояли сто&
лики, и мои сопровождающие пили чай,
кофе, ели стряпню свежую. А я сидела в
коляске и любовалась строениями, вгля&
дывалась в лица людей и размышляла:
«Когда есть духовная пища, то телесная
мне не нужна».

Отдохнув, мы отправились в колясках
к женскому монастырю. В церковь не
пускают женщин в брюках и без голов&
ных уборов, и моя новая длинная юбка
и шарф лёгкий пригодились. Отведали
мороженое, но попалось невкусное.
Прошлись по какому&то железному мо&
сточку, мимо старых зданий с неумест&
ными вывесками «Игровые автоматы».
Незнакомая девочка пробежала и по&
здоровалась со мною… Чудо!

И в целом все казались приветливы&
ми какими&то. Возле ворот женского
монастыря нищие сидят, и тоже ласко&
вые. Мы подали. Этот монастырь не&
броский, старый, побеленный. В ма&
леньком дворе цветочки прелестные.
Так просто и уютно. Нам с Машей по&
нравилось.

В церкви чистенько, тихо. Монашки
ходят, прибираются. Пол деревянный с
облезлой уже краской. Но так по&до&
машнему хорошо. А вот иконостас —
шикарный, золотом или под золото ук&
рашен, как и рака с мощами какого&то
юродивого. Очень красиво!

У большой иконы Богоматери «Уми&
ление» — группа туристов. Мы с Машей
тоже постояли возле неё. Говорят, чу&
дотворная. Смотрели, как люди прикла&
дывались к иконе. Мы&то не могли,—
высоко. Я хотела купить фото этой ико&
ны, но мне монашка с костылями, кото&
рая торговала, подарила две фотогра&
фии иконы этой и фото иконы святого
юродивого Космы! Я удивилась подарку,
а она ответила, что они не обеднеют.
И так тепло и приятно стало.

Во дворе нам разрешили сфотографи&
роваться. А потом мы тихонько шли об&
ратно к машинам и сделали ещё покупки
освящённые в маленьком киоске, куда нас
завозили попеременно, так как лишь одна
коляска входила. Для нас с подругой са&
мим что&то купить в магазине — тоже ди&
ковинка. Ведь обычно, сидя дома, мы
лишь просим других нам что&то купить.

С самого начала нас преследовал
один побирушка в коляске, который и в
первый приезд в Верхотурье тоже про&
сил денег. И тут снова к нам подъехал,
уже изрядно выпив. Говорит, что у него
шесть колясок! Купил, говорит. Так чего
же побирается? Богатенький Буратино…
Или сочиняет? Жалкое зрелище. Возле
таких мест! Как можно?

Все устали. Жарко. Решили ехать до&
мой. Дома встретил брат. Меня уложи&
ли. Всё тело болело, но я была счастли&
ва! Спасибо нашим дорогим родным за
помощь, за самоотверженность!

Благодаря этим бескорыстным лю&
дям мы с Марией Кибешевой смогли
съездить в г. Верхотурье: С. Ю. Бидонь&
ко — управляющий ООО «Жилкомсер&
вис», В. М. Кутавец — частный пред&
приниматель, владелец сети магази&
нов, В. С. Смолич — директор ЗАО Сете&
вая Энергетическая компания.

Спасибо вам! Будьте все здоровы!
И пусть процветают ваши дела и семьи!

Татьяна Корионова,
инвалид 1�й группы

г. Карпинск

Мария Кибешева и Татьяна Корионова
в Верхотурье


