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Народные артисты России Светлана Камаричева и Владимир Любушкин

Татьяна Попова и Михаил Черноморец На сцене Концертного зала им. Лаврова — «Шоу(балет Г. Круговых» Марина Механошина

Декада инвалидов

«Мы вместе»
В Свердловской области, где прожива�
ют более 340 тысяч инвалидов, прави�
тельство и губернатор уделяют особое
внимание формированию доступной
среды жизнедеятельности. В этом году
около 569 объектов социальной инфра�
структуры было оборудовано элемента�
ми доступности.

В области функционирует служба
«социальное такси», оказавшая в тече�
ние года помощь двум с половиной ты�
сячам маломобильных граждан. Органи�
зована работа автоинформатора для ин�
валидов с нарушением слуха и диспет�
черская служба для инвалидов по
зрению. Эти проекты реализуются за
счёт субсидий областного бюджета.

Инвалиды — это люди альтернатив�
ных возможностей. Среди достижений
наших земляков в 2009 году — победы
Анны Бурмистровой на Кубке мира по
лыжным видам спорта, Инны Кармае�
вой, занявшей второе место в чемпио�
нате Европы по настольному теннису,
команды «Родник», завоевавшей в со�
ставе сборной России «серебро» на
чемпионате Европы по волейболу сидя.

Десять инвалидов�колясочников ус�
пешно осуществили 200�километровый

Дорогие друзья и коллеги!
От имени правления
Свердловской областной
организации ВОИ
и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с Новым
2010 годом!
Пусть наступающий год
принесёт Вам, Вашим
родным и близким бла(
гополучие, здоровье и
счастье!

Председатель СОО ВОИ
Н. П. Кинёв

пробег по маршруту «Екатеринбург–
Первоуральск–Шалинский район–Екате�
ринбург».

С целью реабилитации творчеством
министерство социальной защиты еже�
годно проводит фестиваль творчества
детей�инвалидов «Мы всё можем!», вы�
ставку�конкурс творчества инвалидов.
Совместно с общественными организа�
циями — конкурсы весёлых и находчи�
вых, фестиваль семей молодых инвали�
дов «Семья — национальное богатство»,
другие конкурсы и фестивали.

Декада, посвящённая Международ�
ному дню инвалидов, в Свердловской
области проводится с 1 по 10 декабря
уже в восемнадцатый раз.

Открывая Декаду 3 декабря в Кон�
цертном зале им. Лаврова, Владимир
Александрович Власов, исполняющий
обязанности заместителя председателя
правительства области, сказал: «Мне
отрадно, что наши общественные орга�
низации инвалидов активно работают по
защите прав людей с ограниченными
возможностями. В этом году Россия
подписала международную Конвенцию о
правах инвалидов, и сейчас проводится
большая работа по её ратификации. При
Президенте России создан Совет по де�
лам инвалидов, такой же Совет создан
при губернаторе Свердловской области.
Хочу вас заверить, что даже в этот кри�
зисный год финансирование по соци�

альным мероприятиям за счёт средств
областного бюджета идёт «защищённой
строкой».

В. А. Власов вручил благодарствен�
ные письма правительства Свердлов�
ской области представителям обще�
ственных организаций инвалидов. Сре�
ди награждённых за активное участие в
решении проблем инвалидов — Иванов
Евгений Алексеевич, председатель
Краснотурьинской ГО ВОИ.

С Международным днём инвалидов со�
бравшихся поздравили Людмила Валенти�
новна Бабушкина — председатель Палаты
Представителей Законодательного Собра�
ния Свердловской области, Татьяна Геор�
гиевна Мерзлякова — уполномоченный по
правам человека в Свердловской области,
Алексей Иванович Никифоров — замести�
тель министра социальной защиты населе�
ния Свердловской области.

А. И. Никифоров, в частности, отме�
тил: «В последние полтора года в обла�
сти развивается участковая социальная
служба. Подход к оказанию социальных
услуг становится упредительным. У нас
в муниципальных образованиях уже ра�
ботают 292 специалиста по участковой
работе. Мы сегодня развернули и дру�
гие структуры: отделение дневного пре�
бывания, социально�реабилитационное
отделение, которые оказывает услуги
ветеранам, инвалидам и тем, кто попал
в трудную жизненную ситуацию».

Среди тех, кому А. И. Никифоров
вручил благодарственные письма МСЗН
Свердловской области — Селезнёва
Елена Сергеевна, председатель Ленин�
ской РО ВОИ г. Нижнего Тагила. Кроме
того, была отмечена деятельность Вер�
хнепышминской и Первоуральской мес�
тных организация ВОИ по созданию ра�
бочих мест для инвалидов.

Праздничный концерт оставил неиз�
гладимое впечатление благодаря выс�
туплениям грациозного «Шоу�балета
Г. Круговых», динамичного и яркого ан�
самбля «Апельсин», замечательному го�
лосу народной артистки России Светла�
ны Камаричевой.

Марина Механошина из Верхне�Сал�
динской городской организации ВОИ
вышла на сцену в русском народном ко�
стюме — настоящая красавица! Она ис�
полнила задорную песню «Володенька»
под аккомпанемент Владимира Гудкова.

Запомнился и диалог ведущих праз�
дничного концерта — Михаила Черно�
морца и Татьяны Поповой:

— Татьяна! Жить содержательно, ярко,
насыщенно, ставить для себя цели и каж�
дый день брать хотя бы маленькую, но
новую высоту — это твой образ жизни?

— Это жизненная позиция многих,
кто находится сейчас в этом зале, это
такой их жизненный настрой! А иначе
нельзя! Скажу больше, Миша. Именно в
таких людях я черпаю оптимизм, кото�
рый делает меня сильнее!

Что нас
ожидает?
Свердловская областная организация
ВОИ в Декаду инвалидов традиционно
организует праздник в Концертном зале
им. Лаврова. В этом году он состоялся
24 ноября.

К представителям местных организа�
ций ВОИ — гостям праздника, обратил�
ся Н. П. Кинёв — председатель СОО
ВОИ:

— Что нас ожидает в будущем году?
Наш парламент ратифицировал Евро�
пейскую социальную хартию, где много
вопросов касается и нас, инвалидов.
Наверное, будет перестроено и законо�
дательство, которое улучшит нашу с
вами жизнь.
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С 1 декабря и с 1 января мы получим
приличную добавку к пенсии, пройдёт
валоризация пенсий за советский стаж,
поэтому жить станет немножечко лучше.

Вчера был приведён к присяге новый
губернатор Александр Мишарин, уроже�
нец Свердловской области, человек, об�
ладающий более передовыми техноло�
гиями. Будем надеяться, что наша об�
ласть поднимется экономически повы�
ше, и отношение к инвалидам будет
получше.

Около полутора часов продолжался
концерт Уральского государственного
академического русского народного
хора — лауреата международных и все�
союзных конкурсов.

В честь 70�летнего юбилея Уральско�
го отделения Союза композиторов в
программу концерта были включены
лучшие песни уральских авторов. Среди
исполнителей — народные артисты Рос�
сии Светлана Камаричева, Владимир
Любушкин, заслуженный артист России
Сергей Дружинин. Завершила концерт
песня любимого уральского композито�
ра Евгения Павловича Родыгина «Ураль�
ская рябинушка».

Подготовил

Евгений Арбенев
Фото автора

Выступает Н. П. Кинёв

Наши пенсии

Новое
пенсионное
законодательство
С 1 января 2010 года произойдёт денеж�
ная переоценка пенсионных прав всех
россиян, имеющих трудовой стаж до
2002 года,— валоризация.

Валоризации подлежат все виды тру�
довых пенсий: по старости, по инвалид�
ности и по случаю потери кормильца.

Пенсионный капитал каждого пенси�
онера по состоянию на 1 января 2002
года будет увеличен на 10 % независи�
мо от количества отработанных лет. За�
тем к этим 10 % будет прибавляться по
1 % за каждый полный год стажа, выра�
ботанного до 1 января 1991 года.

Размер «прибавки» зависит от того,
когда человек вышел на пенсию, от про�
должительности «советского» стажа и
заработной платы, из которой начисле�
на пенсия. В среднем за каждый год

«советского» стажа пенсия увеличится
от 18 до 45 рублей. По предваритель�
ным расчётам, больше всего «прибавку»
получат те пенсионеры, кому за 70 лет,
у которых был самый большой трудовой
стаж в советском периоде.

Для граждан валоризация пройдёт
автоматически на основании докумен$
тов, имеющихся в пенсионном деле.

Если у пенсионера имеются допол�
нительные документы о работе до 1991
года, он может по собственной инициа�
тиве представить их в управление Пен�
сионного фонда по месту жительства.

При представлении дополнительных
документов в течение 2010 года пере�
расчёт будет произведён с 1 января
2010 года.

При представлении документов в
2011 году и позднее перерасчёт будет
производиться с 1 числа месяца, следу�
ющего за месяцем обращения.

Гражданам, не являющимся пенсио�
нерами на 1 января 2010 года, при на�
значении пенсии в будущем также будет
применяться механизм валоризации.

Пенсионное обеспечение инвали$
дов с 2010 года

Пенсии по инвалидности будут опре�
деляться в зависимости от группы инва�
лидности, а не по степени ограничения
способности к трудовой деятельности
(ОСТД), то есть в том порядке, который
существовал до 2004 года.

С 1 января 2010 размер трудовой пен�
сии по инвалидности устанавливается:

По 1$й группе — инвалидам 1�й, 2�й,
3�й групп, имеющих 3�ю степень ОСТД.
Инвалидам 1�й группы, имеющим 2�ю,
1�ю и нулевую степени ОСТД.

По 2$й группе — инвалидам 2�й
группы, имеющим 2�ю, 1�ю и нулевую
степени ОСТД.

По 3$й группе — инвалидам 3�й
группы, имеющим 1�ю и нулевую степе�
ни ОСТД.

Изменения в пенсионном обеспе$
чении инвалидов с 1 января 2010 года

Граждане, которым не установлена
степень ОСТД (нулевая степень), приоб�
ретают право на установление пенсии
по группе инвалидности.

Инвалидам 1�й группы, имеющим 2�ю
степень ОСТД, размер базовой части
пенсии увеличивается в два раза и со�
ставит 5 124 рубля.

Инвалидам 2�й группы, имеющим 1�ю
степень ОСТД, размер базовой части
пенсии увеличивается в два раза и со�
ставит 2 562 рубля.

Таким образом, граждане, которым
была установлена группа инвалидности
без степени ОСТД, приобретают право
на пенсию по инвалидности, либо на
вторую пенсию.

Инвалидам 1�й группы, имеющим 1�ю
и 2�ю степени ОСТД, пенсия будет рас�
считана по 1�й группе.

Инвалидам 2�й группы, имеющим 1�ю
степень ОСТД, пенсия будет рассчитана
по 2�й группе.

Инвалидам 3�й группы размер трудо�
вой пенсии будет исчисляться с учетом
стажевого коэффициента в зависимос�
ти от имеющегося общего трудового
стажа за период до 2002 г. Ранее стаже�
вой коэффициент был ограничен и со�
ставлял 0,3.

Пенсии по инвалидности будут уста�
навливаться до 55 лет женщинам и до
60 лет мужчинам (отдельным категори�
ям установлен сниженный возраст).
После чего автоматически вместо
пенсии по инвалидности будет уста$
новлена пенсия по старости на осно�
вании данных, имеющихся в распоряже�
нии органа, осуществляющего пенсион�
ное обеспечение.

Если право на трудовую пенсию по
старости пенсионер не приобрёл (нет
страхового стажа 5 лет), то пенсия по
инвалидности будет выплачиваться и
далее, до 60 лет женщинам и до 65 лет
мужчинам. После чего будет устанавли�
ваться социальная пенсия бессрочно.

По информации
отделения Пенсионного фонда РФ

по Свердловской области

Актуальная тема

МСЭ
и реабилитация
инвалидов
Начальник отдела реабилитации инва�
лидов ФГУ «ГБ МСЭ по Свердловской
области» Галина Зиновьевна Филиппова
отвечает на вопросы Евгения Арбенева —
редактора газеты «Голос надежды».

— Что включает в себя индивиду$
альная программа реабилитации?

— Индивидуальная программа реаби�
литации более известна всем как ИПР. Она
включает в себя рекомендации по меди�
цинской реабилитации, профессиональ�
ной и социальной реабилитации, а также
рекомендации по обеспечению техничес�
кими средствами реабилитации (ТСР),
протезно�ортопедическими изделиями
(ПОИ) и услугами. Для детей�инвалидов
дополнительно разрабатывается блок пси�
холого�педагогической реабилитации.

Если до 2005 года ИПР разрабатыва�
лась, в основном, с целью трудоустрой�
ства инвалидов, то сегодня ИПР разра�
батывается всем гражданам, которым
установлена инвалидность.

Важно подчеркнуть, что только на
основании рекомендаций ИПР инвалид
может получить технические средства
реабилитации, протезно�ортопедиче�
ские изделия, к которым относятся
кресло�коляски, трости, протезы и дру�
гие изделия, а также услуги по сурдопе�
реводу, содержанию и ветеринарному
обслуживанию собак�проводников для
незрячих инвалидов, ремонт протезно�
ортопедических изделий и технических
средств реабилитации.

— Из каких средств оплачиваются
те виды реабилитации и услуги, о ко$
торых мы сейчас говорили?

— С 01.01.2005 г. вступил в действие
федеральный перечень технических
средств реабилитации и услуг. С 01. 01.
2006 г. утверждён распоряжением Пра�
вительства РФ от 30.12. 2005 г. № 2347
новый «Федеральный перечень реабили�
тационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предос�
тавляемых инвалиду», по которому мы
работаем. С этим перечнем инвалид мо�
жет ознакомиться в филиале�бюро МСЭ.

Рекомендации, которые внесены в
ИПР согласно федеральному перечню
реабилитационных мероприятий, техни�
ческих средств реабилитации и услуг,
оплачиваются из средств федерального
бюджета.

Однако в ИПР могут быть внесены
рекомендации иных средств, облегчаю�
щих жизнь инвалида, которые не внесе�
ны в федеральный перечень. В этих слу�
чаях рекомендованные реабилитацион�
ные мероприятия и услуги оплачивают�
ся из средств самого инвалида или иных
источников финансирования.

Например, такие виды ТСР, как крес�
ло�коляска, опоры, ходунки, трость, ко�
стыли, протезно�ортопедические изде�
лия различных видов, при наличии реко�
мендации в ИПР сам инвалид не опла�
чивает. А если инвалиду рекомендуется
сидение для ванны, различные приспо�
собления для улучшения качества жизни
в быту, не входящие в федеральный пе�
речень, то они оплачиваются из средств
самого инвалида или иных источников.

— Каков порядок обеспечения ин$
валидов техническими средствами
реабилитации и услугами?

— С 01.10.2008 г. вступило в силу
постановление Правительства РФ от
07. 04. 2008 г. № 240 «О порядке обес�
печения инвалидов техническими сред�
ствами реабилитации и отдельных кате�
горий граждан из числа ветеранов (кро�
ме зубных протезов) протезно�ортопе�
дическими изделиями».

В чём состоит этот порядок? Техни�
ческие средства реабилитации и про�
тезно�ортопедические изделия выдают�
ся инвалиду на основании рекоменда�
ций в ИПР. Срок, на который они выда�

ются, определён приказом Министер�
ства здравоохранения и социального
развития РФ от 07. 06. 2007 г. № 321
«Об утверждении сроков пользования
техническими средствами реабилита�
ции, протезами и протезно�ортопеди�
ческими изделиями до их замены».

С ИПР инвалид обращается в фили�
ал Фонда социального страхования по
месту жительства. В случаях, когда срок
действия ИПР истёк, инвалид обращает�
ся в лечебно�профилактическое учреж�
дение (ЛПУ) по месту жительства к уча�
стковому врачу, где ему должно быть
разработано направление на медико�
социальную экспертизу. Наиболее рас�
пространённое среди инвалидов назва�
ние направления — «посыльный лист».

Для разработки ИПР инвалид обра�
щается в филиал�бюро МСЭ по месту
жительства. Хочу обратить внимание
инвалидов на то, что ИПР всегда долж�
на быть с инвалидом. Обращаясь в ле�
чебно�профилактическое учреждение,
филиал Фонда социального страхова�
ния, в службу занятости, инвалид отда�
ёт только копию ИПР, оставляя подлин�
ник у себя.

— В каких случаях инвалиду не
нужно обращаться в филиалы$бюро
МСЭ для разработки ИПР?

— Если у инвалида имеется разрабо�
танная бессрочно ИПР, а сроки пользо�
вания техническим средством реабили�
тации или протезно�ортопедическим из�
делием закончились, в МСЭ обращать�
ся не нужно. В этом случае инвалид
обращается в лечебно�профилактиче�
ское учреждение по месту жительства к
участковому врачу, где ему должно быть
выдано заключение об отсутствии про�
тивопоказаний к обеспечению необхо�
димым техническим средством реаби�
литации или протезно�ортопедическим
изделием, указанным в ИПР.

На какой срок выдаётся то или иное
изделие, инвалид может узнать в фили�
але�бюро МСЭ при разработке ИПР, в
филиале Фонда социального страхова�
ния при получении изделий, и, наконец,
эти сроки должны знать врачи лечебно�
профилактических учреждений.

Также не нужно обращаться в бюро
МСЭ при необходимости ремонта или
досрочной замены технических средств
реабилитации и протезно�ортопедиче�
ских изделий. В этих случаях необходимо
обращаться в филиал Фонда социально�
го страхования по месту жительства.

— Что ещё важно знать инвалиду?
— Инвалид имеет право самостоя�

тельно приобрести тот или иной вид из�
делий, рекомендованных ИПР, или оп�
латить услугу при условии, что эти изде�
лия входят в «Федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, техни�
ческих средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду», утверж�
дённый распоряжением Правительства
РФ от 30. 12. 2005 г. № 2347.

Хочу подчеркнуть, что, приобретая
ТСР (услуги), инвалиду необходимо убе�
диться, что данное изделие (услуга) ука�
заны в ИПР. Это облегчит получение
компенсации.

— Что Вы могли бы сказать по по$
воду обеспечения инвалидов зубны$
ми протезами?

— Я уже отмечала, что вступившее в
силу с 1 октября 2008 г. постановление

Г. З. Филиппова
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Правительства РФ от 7 апреля 2008 года
№ 240 «О порядке обеспечения инвали�
дов техническими средствами реабили�
тации и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме зуб�
ных протезов), протезно�ортопедически�
ми изделиями», не предусматривает по�
рядок обеспечения инвалидов и отдель�
ных категорий граждан из числа ветера�
нов зубными протезами.

Вместе с тем, статья 31 Феде�
рального закона от 24 ноября 1995
года № 181�ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ» устанавливает: «если
другими правовыми актами для инвали�
дов предусмотрены нормы, повышаю�
щие по сравнению с настоящим Феде�
ральным законом уровень социальной
защиты инвалидов, применяются поло�
жения этих правовых актов».

Участники соревнований в Тюмени

Спорт — это жизнь

Соревнования
в Тюмени
С 5 по 8 ноября Тюменская областная
организация ВОИ провела соревнования
Уральского федерального округа по го�
родошному спорту и спортивной рыбал�
ке. В соревнованиях участвовали коман�
ды Тюменской, Челябинской, Свердлов�
ской областей и Ханты�Мансийского ав�
тономного округа — Югры.

Состав нашей команды: Зинаида
Маслюкова, Альберт Юдин, Владимир
Попов (Верхнепышминская РО ВОИ),
Винира Хисамутдинова (Берёзовская ГО
ВОИ) — городошный спорт; Марина
Викулина (Орджоникидзевская РО ВОИ),
Евгений Пинженин (Кировская РО ВОИ) —
спортивная рыбалка.

Победитель соревнований — коман�
да Тюменской области. Наша команда
заняла четвёртое место.

Из рассказа В. И. Деменьшина — ру�
ководителя команды, главного инжене�
ра СОО ВОИ: «Собрал команду Сверд�
ловской области и организовал поездку
председатель Верхнепышминской РО
ВОИ В. В. Попов. В нашей команде из
шести человек трое — колясочники.
Кроме нас был ещё колясочник в Тю�
менской команде.

До Тюмени около 350 км, и добира�
лись мы обычной «Газелькой», не обору�
дованной подъёмником, с жёсткими си�
деньями. Поэтому наши колясочники
очень устали и болезненно перенесли
дорогу.

В данных видах спорта мы участво�
вали впервые, но сражались усердно,
особенно в городошном спорте. Играя с
челябинцами, вели 1:1, но в дополни�
тельное время проиграли 1:2.

В тот день, когда Марина Викулина и
Евгений Пинженин поехали на рыбалку,
уже была минусовая температура, и по�

Вести из местных
организаций

«Я очень рада,
что попала на
этот семинар»
27–28 октября в профессиональном
училище «Самородок» г. Нижнего Таги�
ла прошёл научно�практический семи�
нар «Социально�психологические осо�
бенности при обучении людей со спе�
циальными потребностями». В семина�
ре участвовали семь регионов РФ, и я
очень рада, что попала на этот семинар
как представитель общественной орга�
низации.

Меня интересовало, как учитываются
интересы детей�инвалидов, как прохо�
дит интеграция таких детей в социаль�
ное общество, как складываются отно�
шения между здоровыми детьми и деть�
ми с ограниченными возможностями.

Я была очень удивлена, что в груп�
пе из 24 человек, где проводился кон�
силиум «Практика социально�психоло�
гической диагностики подростка», у
каждого было выявлено несколько за�
болеваний. И на первом месте — брон�
хиальная астма.

этому ни одной рыбки не поймали. Ког�
да насаживали червячка и забрасывали
удочку, то червячок уже в полёте замер�
зал. То есть, нам в этом отношении не
повезло. А в других командах — профес�
сионалы, не первый год участвуют.

Тем не менее, я доволен, что мы всё�
таки приняли участие в соревнованиях и
состоявшемся семинаре, получив комп�
лект методической литературы».

Подготовил

Евгений Арбенев

В профессиональном училище «Са�
мородок» обучаются дети с эпилепсией,
слабослышащие, а с этого года — и
слабовидящие. И как оказалось, не
только в «Самородке», но и в других об�
щеобразовательных учреждениях Ниж�
него Тагила не обучают таким профес�
сиям, как часовщик, обувщик, швея,
портной, слесарь�сантехник, мастер по
ремонту и переоборудованию колясок,
дизайнер по одежде, дизайнер по лан�
дшафту, фотограф и фотохудожник, не
изучают издательское дело. Этим про�
фессиям не обучают якобы потому, что�
бы не создавать большой конкуренции
на рынке труда. По�моему, это абсурд.

На семинаре я подняла вопрос о со�
здании доступной для инвалидов
инфраструктуры учебных заведений:
пандусов, скатов, перил, лифтов. Ди�
ректор «Самородка» Л. Н. Нургалеев
обещал сделать всё возможное для при�
ёма на учёбу детей�инвалидов: устано�
вить лифты в учебных корпусах и обще�
житиях, сделать перила, приобрести спе�
цавтотехнику для перевозки инвалидов.

По итогам семинара будет выпущен
сборник, куда войдут все выступления
участников семинара, в том числе и мои
предложения по доступной среде, что
повысит шанс детей�инвалидов полу�
чить квалифицированное образование.

Председатель
Тагилстроевской РО ВОИ

г. Нижнего Тагила
М. С. Статкова

Инвалиды, имеющие звание «Вете�
ран труда», могут воспользоваться пра�
вом на бесплатное изготовление зубных
протезов в государственных и муници�
пальных организациях здравоохранения
по месту жительства в соответствии со
ст. 11 п.5 Областного закона Сверд�
ловской области от 25 ноября 2004 г.
№ 190�ОЗ «О социальной поддержке ве�
теранов в Свердловской области».

Разъясняя вопросы разработки ИПР,
мне хотелось бы напомнить уважаемым
читателям Вашей газеты, что объём ра�
боты у специалистов филиала�бюро
МСЭ очень велик. Достаточно сказать,
что только за 11 месяцев этого года раз�
работано более 96 тысяч ИПР. Не всё
идет гладко, но во всех случаях отдел
реабилитации, который я представляю,
подключается к решению вопросов, ка�
сающихся разработки ИПР. Наш теле�
фон известен многим инвалидам, назы�
ваю его ещё раз: 251�18�46.

Фото Евгения Арбенева

Фото из семейного альбома

Семейный альбом

«Жив род —
жива фамилия»
Случилось так, что с 10 лет я осталось
сиротой, не зная своих бабушек и деду�
шек. В детдом меня не отдали, а воспи�
танием моим занималась моя старшая
сестра, у которой были свои дети. Пос�
ле смерти родителей я с сестрой уеха�
ла в Сибирь.

Спустя несколько лет я стала искать
своих родных по знакомым мне местам:
в деревне Косой Брод, в Полевском, Сы�
серти, Ревде, Дегтярске, Свердловске.

При посещении дорогих моему сер�
дцу мест родные подарили мне много
фотографий, в том числе — семейства
моего деда. Расскажу об одной из фо�
тографий, висевшей в комнате моей
двоюродной сестры Марии Долматовны
Пономарёвой. Судя по возрасту малы�
шей, снимок сделан в 1912–1913 гг.

На фотографии — мой дед Гавриил
Александрович Пономарёв (1867 г. р.),
бабушка Августа Алексеевна (1869–
1943 гг.), прабабушка Александра Ива�
новна (1839 г.р.). Рядом с ней — наш пра�
дед Александр Петрович (1838–1914 гг.),
Дарья Александровна (1873 г.р.) со сво�
ей дочкой Иулитой (1910 г.р.). В первом
ряду стоят дети моей бабушки: Алексан�
дра — моя мать, Долмат, Венедикт, а
рядом с дедом — старший сын Алек�
сандр (1895–1959 гг.). Младшенький

Венедикт с балалайкой так спешил, что
не успел переобуться: на одной ноге —
валенок, на другой — сапог.

Пусть наши дети, внуки, правнуки
хранят память о прошлом, гордятся сво�
ими предками и любят их.

Жужгова (Чуркина)
Зоя Михайловна,

уроженка деревни Косой Брод,
краевед, член Уральского

историко(родоведческого общества,
Уральского генеалогического

общества, Всероссийского
общества инвалидов

Веселья час

Клуб домашнего
досуга «У Катюши»
В сентябре мы навестили члена нашего
клуба Людмилу Сергеевну Быкову, про�
живающую в Каменск�Уральском доме�
интернате. Встреча, как всегда, была
тёплой и радостной. Правда, из�за дож�
дя мы не смогли оценить шикарное бла�
гоустройство территории интерната с
летним спорткомплексом. Повод для
встречи — окончание ремонта в «Золо�
той светёлке». Так назвала свою комна�
ту Людмила, обставив её на свои скуд�
ные средства с большим вкусом. О на�
шей встрече рассказала в стихах сама
Людмила. Вот некоторые строки:

Отгостили подружки и, дождям вопреки,
Не осталось ни грусти, ни вчерашней тоски.
Только светлая радость тихо зреет в душе
Драгоценным подарком от любимых друзей.

Но согласно примете, если дождь проводил,
Это значит, что к встречам он дорогу торил.
А я верю в приметы! К сентябрю ль, к ноябрю,
И зимою и летом — жду! Целую! Люблю!

Этой же осенью мы побывали в го�
роде Полевском у члена нашего клуба
Зенковой Нины Васильевны. В этом
году она отметила 60�летний юбилей, а
её маме исполнилось 85 лет.

Среди наших подарков — книга «Мы
вместе», изданная к 20�летию ВОИ, и
раскладная сушилка для белья. Но ос�
новной подарок для Нины — переста�
новка на кухне с помощью наших муж�
чин, которые привезли с собой необхо�
димый инструмент. Пришлось даже
снять дверь, чтобы инвалидная коляска
свободнее проходила. Это был поисти�
не «трудовой десант». Теперь Нина мо�
жет, хоть и с трудом, пользоваться ду�
ховкой и всеми горелками плиты.

Мы спели наши любимые песни, ко�
торые всегда поём в клубе «У Катюши»,
в том числе — новую песню на мои сти�
хи «Бабье лето». Закончилась наша
встреча весёлым чаепитием и чтением
стихов, посвящённых юбилярше.

Н. И. Густайтис

От редакции: Рассказ о клубе до�
машнего досуга «У Катюши», названном
в честь Синютиной Екатерины Василь�
евны, был опубликован в прошлом году
в «Голосе надежды» № 3.
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Светлой памяти

Служило сердце
для людей
Трудно представить, что сегодня с нами
нет Галины Спиридоновны Беспаловой.
Она ушла из жизни в один миг, неожи�
данно. Ей было 67 лет…

Невозможно поверить, что мы не ус�
лышим больше её высокий звонкий го�
лос, когда она пела в фольклорной груп�
пе «Горница», не увидим её улыбки, не
порадуемся её юмору. Жизнерадостная
деятельная женщина, она хотела своей
добротой, своим желанием помочь ох�
ватить всё наше село и особенно его
недужных людей, бескорыстно работая
групоргом общества инвалидов.

В Туринскую Слободу Галина Спири�
доновна приехала вместе с мужем Нико�
лаем Михайловичем в 1964 году, когда
у нас открывалось училище. Энергичные
молодые супруги работали мастерами
производственного обучения в ГПТУ�76.
Николай — в группе каменщиков, Гали�
на — в группе штукатуров�маляров.

Тогда мы и встретились с Галиной
Спиридоновной. А затем вместе работа�
ли в МПМК «Облколхозстроя». Смотры
художественной самодеятельности, со�
ревнования сандружинниц, спортивные
состязания — везде Галина Спиридо�
новна была застрельщиком и вожаком.

А потом судьба свела нас вместе на
сантехническом участке «Агропроммех�
монтаж», где Г. С. Беспалова трудилась
мастером.

Замечательный организатор произ�
водства, она умела найти подход к каж�
дому рабочему, выйти победителем из
сложной производственной ситуации.
На любом участке работы она всегда
имела уважение коллег и подчинённых,
авторитет у руководства.

Галина Спиридоновна неоднократно
избиралась депутатом Слободо�Турин�
ского сельского Совета. Выйдя на заслу�
женный отдых, возглавила местное отде�
ление «Российской партии пенсионеров».

Помогая районной организации ВОИ,
она шла туда, где беда, где нужна поддер�
жка, где требовалась активная помощь.
Водопровод подвести одинокой женщине,
канализацию отремонтировать в доме дру�
гой, вывести инвалидов�ампутантов на об�
ластную спартакиаду, участвовать в выс�
тавке творчества, защищать честь района
на областном конкурсе КВН, хлопотать о
пошиве костюмов для «Горницы» — всё
это Галина Спиридоновна!

А ещё на ней держался дом, огород,
домашнее хозяйство. Она была в посто�
янной заботе о муже, о детях, о внуках
и правнуках.

Она себя не жалела. Её сердце не
выдержало огромной нагрузки.

Р. Лапшина

«Пусть будет
душа её легка!»
Ушла из жизни Татьяна Корионова — ру�
ководитель кружка самодеятельных ху�
дожников общественной организации
инвалидов «Клуб «Корчагинец�82», член
Карпинской городской организации
ВОИ. Ей было всего 56 лет.

Ставшая инвалидом в детстве в ре�
зультате трагической случайности и ха�
латности врачей, Татьяна прекрасно ри�
совала, а ещё вязала крючком, занима�
лась флористикой и другими видами
декоративно�прикладного искусства,
участвуя в многочисленных выставках.

Прикованная болезнью к постели,
Таня была очень светлым человеком,
поддерживала друзей и знакомых.
Очень трудно писать о подруге. И до сих
пор не верится, что её уже нет, и не при�
дёт от неё письмо, не поеду к ней ещё
раз, как собиралась. Говорят, что с ухо�
дом человека уходит целый мир. С Та�
ней ушёл мир яркий, тёплый, мир доб�
ра и таланта.

Ольга Буркова

«Пусть будет душа её легка!» — таки�
ми словами проводила в последний путь
Татьяна свою подругу Косову Настю из
Ижевска в сентябре прошлого года.

«Пусть будет душа её легка!» — по�
вторим мы слова Татьяны, прощаясь с
ней на этом свете. Мы всегда будем по�
мнить её замечательные публикации в
«Голосе надежды». Как жаль, что не со�
стоялась её поездка в апреле месяце в
Областной центр реабилитации, и мы не
встретились.

Евгений Арбенев

* * *
Вы часто смотрите на небо?
Вы видели, сегодня звёзды
Пронзили бездны синей небо,
Как бриллиантовые гвозди?

Вы видели, какого цвета
Сгущённый воздух над землёю?
Как хороша наша планета
Осенним временем, зимою?

А ароматы прелых листьев
Зовут в леса, грибочков полных.
Мельканье хороводов птичье —
То гульбище ворон задорных.

И даже дождик бьёт в фанфары,
Так музыкально льёт на крыши,
Соединяя живность в пары,
Приказам повинуясь свыше.

Во всём поищем мы отраду —
И в серой мгле, и в чёрной ночи.
И что прогноз бы ни пророчил,
Принять всё надо, как награду!

Т. Корионова

Татьяна Корионова

Из поэтической
тетради

Татьяна
Фролова
2010 год — ГОД ТИГРА
Цвет белый, элемент металл,
начинается 14 февраля

Так долго ждали мы, и вот —
Две тысячи десятый год!
Мы встретим новую зарю
По древнему календарю.

Идёт пушистый Белый Тигр,
Любитель экстремальных игр,
Сверкает серебристый мех,
Тигр — царь зверей! Сильнее всех!

Год Тигра — переломный год,
Не раз идти придётся вброд,
Не раз нам встретятся барьеры,
Ведь Тигр ни в чём не знает меры!

В год Тигра каждый шаг — наука,
Не угрожает только скука.
Придёт год Тигра в день влюблённых,
И к нам он будет благосклонным!

Пусть всем он принесёт Добро,
Ведь талисман наш — серебро.
Мы ждём, что в мир вернутся вновь
И Справедливость, и Любовь!

Год Тигра — год великих дел,
Но будь решителен и смел!
Мы верим, будет всё в порядке!
Мы с вами попадём в «десятку»!

* * *
Пушистый Белый Тигр идёт,
Так что же будет, что нас ждет?

Конечно, сложный год для Мыши,
Хоть Тигр не Кот, но всё же тише!!!

А Бык всегда у нас король!
Над Тигром у него контроль!

Котам желаем мы терпенья,
Находчивости и уменья,
В год Тигра лучше затаиться,
Быть может, съездить за границу?

Дракон сумеет всё успеть
И взгляды все пересмотреть!

Змея впадает в долгий сон,
Она не лезет на рожон.

Для Лошадей — год Тигра рай,
Их сипы льются через край!

Овца! Давно мечтала ты,
Достигнешь новой высоты!

Исполнится заветный план
Для всех чудесных Обезьян!

Петух опять в пылу борьбы
Добьётся помощи Судьбы!

Решит Собака теоремы
И сбросит все свои проблемы.

Свинья преграды все свернёт,
Ведь для неё удачный год!

Пусть Тигр не вызывает страх,
Удача ждёт во всех делах!!!

Тамара
Косилова
ВОТ ТАК И ЖИВЁМ

Жизнь бьёт нас и ломает,
Только мы не сдаёмся,
Если очень желаем,
Своей цели добьёмся.

В достижении цели
Пожелай нам удачи,
Мы сквозь слезы смеёмся
И с улыбкою плачем.

Обижают порою
Те, кто беден душою,
Окрыляет участье,
Доброта дарит счастье.

«Прочь с дороги, хромая!» —
Прокричал мне верзила,
Оттолкнул он брезгливо,
Резво вдаль убегая.

Было больно, обидно…
Но его я прощаю,
Силой большею, видно,
Я теперь обладаю.

Не сидим мы без дела:
Вяжем, шьём, вышиваем…
Наши руки умелы,
Слабым мы помогаем.

Даже клуб при ВОИ
Мы однажды создали,
Чтоб друзья в одиночестве
Зря не страдали,

Чтоб общение в нём
Прибавляло всем силы,
Чтоб жилось с каждым днём
Веселей и счастливей.

Вам сегодня, друзья,
Говорю я спасибо,
Не болейте совсем
И живите счастливо

Пусть добро в жизни нашей
Всегда побеждает,
Воля, вера в удачу
Всех людей окрыляет.

Любовь
Мешина
* * *
Отцвели цветы, облетела листва
За окном уже поздняя осень.
И в душе давно живет зима,
А весна и лето не приходят в гости…
Как холодно! Согреться не могу.
Здесь нет тепла,
А солнышко меня согреть не может…
Нет, не дождь за окном — мои слезы
По тебе, мой милый друг.
Когда же на этой земле не будет

больше разлук?
Чтобы два счастливых человека,
Не разомкнули больше рук!
Когда мы встретимся с тобой,
Наступит лето. Ну, а пока…
Земля в подвенечное платье одета…
Пришла зима.

* * *
Мне говорят, что не жила
И не ждала, и не любила.
В ответ — молчанье.
Всё рассказать? Зачем?!
Известно наперёд что будет…
Все рассмеются мне в глаза,
Покрутят пальцем у виска
И скажут, что сошла с ума…
Лишь перед Богом мне ответ держать.
А больше, никому не надо знать!

* * *
Твои глаза, как пасмурное небо.
Они таинственны, как лунный свет,
Но для меня прекрасней нет!
В твои глаза смотреть хочу всегда.

* * *
Мне волнительно, тревожно.
Я отдала стихи в печать,
Что будет дальше?
Никто не может знать…
На этот шаг решиться было сложно.
Нелегко побороть неуверенность и страх.
Хочу сказать тем, кто меня услышит:
Добивается всего лишь тот,
Кто идёт вперёд!
И если есть талант,
Не дай ему пропасть.
Судьба таких ошибок не прощает…
Пора заканчивать,
Но с Вами не прощаюсь,
А скажу я: до свидания.
Попрошу вдохновение, удачу
Меня не покидать,
Чтоб с Вами встретиться опять!


