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На ступеньках театра «Щелкунчик» — театральная студия «САМ»

Фестиваль

«Вместе 

мы сможем 

больше!»
18 апреля в театре «Щелкунчик» прав-

ление СОО ВОИ при поддержке мини-

стерства социальной политики Сверд-

ловской области провели региональ-

ный этап Всероссийского фестиваля 

художественного творчества «Вместе 

мы сможем больше!», посвящённый 

25-летию ВОИ.

Участников фестиваля приветство-

вали: председатель СОО ВОИ Л. А Со-

фьин, председатель Комитета по со-

циальной политике Областной Думы 

В. В. Погудин, заместитель министра 

социальной политики Свердловской 

области А. И. Никифоров. 

Вячеслав Викторович Погудин выра-

зил готовность «и дальше бережно наши 

таланты растить и продвигать, чтобы 

они могли показать лицо Свердловской 

области на общероссийском и междуна-

родном уровне». 

Конкурсную программу открыла 

Василиса Карпенко из детской школы 

искусств № 4 города Екатеринбурга, 

исполнив на фортепиано музыкальную 

композицию собственного сочинения.

В соответствующих номинациях вы-

ступили:

«Хореография» — танцевальные 

коллективы «Восторг» (посёлок Реф-

тинский), пансионата «Уктусский» (Ека-

теринбург); 

«Художественное слово» — Любовь 

Васева, Иван Зельский (Екатеринбург), 

театральная студия «САМ» (посёлок 

Шаля); 

«Вокал» — Ксения Гайсина (Бе-

рёзовский), Полина Карпова (Ирбит), 

музыкальная студия «Акварель» (Екате-

ринбург). 

Член жюри фестиваля С. Ф. Берсене-

ва поблагодарила организаторов «за та-

кой удивительный праздник творчества», 

всех участников — «за вдохновение, не-

иссякаемую волю к жизни, за открытость 

сердец». По словам Светланы Фёдоров-

ны, «действие, которое происходило на 

сцене, не оставило равнодушным в зале 

никого. И мы ещё раз убедились, что 

вместе мы сможем больше». 

Председатель жюри Л. А. Софьин 

назвал лауреатов фестиваля, отметив, 

что «сегодняшние участники проявили 

фантастическое мастерство»: Иван 

Зельский, театральная студия «САМ», 

музыкальная студия «Акварель», Ксения 

Гайсина, Полина Карпова, Василиса 

Карпенко.

По решению жюри в заключительном 

этапе фестиваля, посвящённом 25-

летию ВОИ, который пройдёт в августе 

в Москве, примут участие: музыкальная 

студия «Акварель» под руководством 

Сергея Шестакова и Ксения Гайсина.

Все участники фестиваля были на-

граждены дипломами, а лауреаты — па-

мятными статуэтками.

На фестиваль «Вместе мы сможем 

больше!» были приглашены номинанты 

международной премии «Филантроп», 

представлявшие Свердловскую область 

в 2012 году. Каждому из них замести-

тель министра социальной политики 

Свердловской области А. И. Никифоров 

вручил сертификат международной пре-

мии «Филантроп».

Подготовил 

Евгений Арбенев 
Фото автора

Ксения Гайсина На сцене — участники фестиваля Иван Зельский

Церемония

«Во славу 

материнства, 

во славу 

отцовства» 
Так называлась торжественная цере-

мония вручения медалей и премии 

«Общественное признание» родителям, 

воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями, проходившая в Доме 

культуры Верхней Синячихи. 

И хотя кому-то из них 18, а кто-то и 

старше, но они не могут обойтись без своих 

мам и пап. У каждой семьи своя история, 

своя судьба. Годы отчаяния и надежды, 

годы борьбы за здоровье, за каждый про-

житый день ребёнка. Позади десятилетия 

бессонных ночей, тысячи медицинских 

процедур и ежедневный уход за своими 

детьми: накормить, погулять, застегнуть 

пуговички на рубашке, по расписанию дать 

лекарства, взяв руку сына в свою, рисовать, 

мастерить. А ещё грустное и горькое осо-

знание, что твой сын или дочь никогда не 

войдёт в первый класс с букетом цветов, 

не пойдёт по ковровой дорожке получать 

аттестат зрелости об окончании школы, не 

почувствует счастье первого поцелуя, став 

юношей или девушкой. 

На торжественную церемонию в Доме 

культуры впервые собрались 17 семей, 

где воспитываются такие дети старше 18 

лет. Л. В. Устюжанинова, помощник депу-

тата Государственной Думы Игоря Бари-

нова, вручила медали и премии «Во славу 

материнства» и «Во славу отцовства». 

С. В. Брагин, депутат районной Думы 

МО Алапаевское, сказал, что отношение 

родителей к детям — пример мужества и 

терпения, образец для подражания. 

О. М. Сысоева, начальник социаль-

ной защиты населения, отметила, что 

помощь государства в области соци-

альной политики увеличивается год от 

года, заверила, что в нашем районе ни 

одна семья не окажется без внимания 

и поддержки. Начальник Комплексного 

центра социального обслуживания на-

селения рассказала о средствах реаби-

литации и адаптации, выставленных в 

Доме культуры. 

Председатель местной организации 

ВОИ Л. П. Агапитова, организатор тор-

жественной церемонии, для каждой такой 

семьи находит слова утешения и надеж-

ды, проводит различные конкурсы, чтобы 

дети с ограниченными возможностями 

и их родители могли реализовать свои 

способности, открыть себя миру. Даже 

в такой жизненной ситуации родители 

трудятся, занимаются творчеством, сочи-

няют музыку, пишут стихи, вяжут, шьют.

Трогательные слова ведущих, вы-

ставка прикладного искусства в фойе 

Дома культуры, выступления детей, за-

мечательные танцевальные и вокальные 

номера, празднично накрытый стол, цве-

ты, подарки — всё создавало атмосферу 

радости, ощущения, что жизнь всё равно 

прекрасна, что стоит ценить каждый 

прожитый день и бороться за здоровье 

и счастье детей. 

Ряпосова 

Галина Фёдоровна, 
мама Руслана 

Алапаевская районная организация 

ВОИ благодарит С. В. Дёмину (ООО «До-

лина роз»), В. А. Шипунова (Алапаевский 

молочный комбинат), О. Ю. Исакова — 

депутата Законодательного Собрания, 

за помощь и поддержку в проведении 

мероприятия.
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Связь поколений

«Чтоб огонь 

в душе не гас»
Встречу с ветераном Великой Отече-

ственной войны Самариным Павлом 

Матвеевичем, состоявшуюся 24 апреля 

в школе № 7 города Екатеринбурга, от-

крыла заведующая отделением участко-

вого социального обслуживания КЦСОН 

Октябрьского района Плотникова Мар-

гарита Михайловна:

— Идея провести мероприятие «Связь 

поколений: от рисунка ученика до мемуа-

ров ветерана» зародилась в стенах нашего 

Комлексного центра и осуществилась 

благодаря заместителю директора школы 

Головиной Ларисе Валерьевне.

Павел Матвеевич, несмотря на пре-

клонный возраст, очень активный участник 

всех наших мероприятий. Он к тому же 

ещё и баянист, умеет сыграть и спеть. 

Завтра мы подводим итоги поэтического 

конкурса, приуроченного к 70-летию Ураль-

ского добровольческого танкового корпуса. 

Среди участников конкурса — учащиеся 

школы и Павел Матвеевич. А сегодня он 

расскажет о себе и прочитает стихотворе-

ние «Добровольцы Урала», посвящённое 

юбилею корпуса. 

Из рассказа П. М. Самарина:

— Своё детство я провёл в деревне 

и сейчас не могу забыть этого прекрас-

ного времени. Перед войной нам было 

по 14—15 лет, и мы работали в колхозе 

с утра до вечера, как большие. В начале 

войны всех мужчин забрали в армию. 

Лошадей, годных к работе, тоже в армию 

взяли, и гусеничные трактора тоже ушли в 

армию. Вся работа на селе легла на плечи 

женщин, стариков и на нас — молодёжь. 

Весь урожай зерновых, овощи — всё сда-

валось государству. Собирали тёплые 

вещи для бойцов Красной армии и от-

правляли на фронт. Поступили первые 

партии беженцев с западных районов. 

В каждой деревне, в каждом практически 

доме жили эвакуированные. Деревня по-

могала им как могла. 

В 1943 году я был взят в армию и 

зачислен в учебно-миномётный полк. 

Окончить полковую школу мне не уда-

лось — заболел, и меня направили в 

госпиталь. Очнулся после операции на 

третий день, в палате. И там я провалял-

ся почти полгода, без палочки ходить не 

мог. Всё, отвоевался, отправили домой. 

Сразу включился в работу на машино-

тракторной станции… 

От имени учеников и родителей 

школы П. М. Самарину вручили альбом 

рисунков учащихся 4б и 2в классов на 

темы его рассказов о своём детстве.

День Победы 

«Этот день мы 

приближали, 

как могли»

Прохладный и пасмурный день с капля-

ми дождя преобразился, когда 15 мая за 

праздничным столом встретились фрон-

товики и труженики тыла. В зале стало 

светло от улыбок и блеска наград. 

Традиционную встречу в честь Дня 

Победы открыл Л. А. Софьин, председа-

тель областной организации ВОИ:

— День Победы — это самый святой 

праздник, который отмечает наш народ. 

Сегодня здесь присутствуют инвалиды 

и участники войны, труженики тыла, ру-

ководители общественных организаций 

инвалидов. Наше Общество поддержи-

вает тесную связь с Советом ветеранов, 

и мы совместно проводим мероприятия 

и для старшего поколения, и для инва-

лидов. Я бы хотел от имени правления 

выразить вам большую благодарность 

за ваш труд и подвиг, за то, что вы есть 

и продолжаете творить добро.

Участников встречи приветствовал 

заместитель министра социальной по-

литики Свердловской области А. И. 

Никифоров:

— Чем дальше отдаляется от нас 9 мая 

1945 года, тем значимее становится эта 

дата. Она объединяет поколения, несёт 

память тех лет, когда люди участвовали в 

боевых сражениях, ковали победу в тылу, 

получили неисчислимое число болезней, 

травм, увечий, стали инвалидами, но в 

меру своих возможностей и способностей 

вносили свой ратный труд в победу.

Вы посмотрите, какое прекрасное яв-

ление появилось на наших демонстрациях, 

это — «Бессмертный полк». Вот это то, 

что нас ещё больше может объединить, 

сплотить и сделать лучше. У каждого из 

нас кто-то потерял на войне близкого че-

ловека. И пока память об этих людях жива 

среди нас, мы будем живы. Я очень рад, что 

я сегодня с вами, что имею возможность по-

делиться своими мыслями вместе с вами об 

этом величайшем событии прошлого века. 

Почётный председатель СОО ВОИ 

Н. П. Кинёв пожелал ветеранам не 

только «дожить до 70-летия Победы, но 

и жить как можно подольше». Он напом-

нил, что в Свердловской области очень 

многие труженики тыла были награжде-

ны медалями и орденами, поэтому «пора 

уже сделать колонну из тружеников тыла, 

и так же с почётом провезти по площади 

в День Победы. Их так же должен при-

нимать губернатор, потому что эти люди 

тоже иногда умирали у станков. Нашим 

властям, нашим общественным органи-

зациям надо понять, что День Победы 

бывает раз в году, а в году — 365 дней. 

Так вот все 365 дней должны быть такие 

же «уважительные» по отношению к ве-

теранам, как и в День Победы».

Ведущий праздничной встречи, за-

служенный работник культуры России 

Владимир Михалёв вместе с лауреатом 

международного джазового фестиваля 

Эдуардом Зайцевым, исполняя фрон-

товые песни, «прошлись по передовым, 

окопам и землянкам» вместе с ветера-

нами Великой Отечественной. 

С праздником, дорогие друзья!

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Растроганный Павел Матвеевич, 

поздравив всех с наступающими празд-

никами, обратился к молодому поколе-

нию:

Дорогие дети, внуки,

Малыши игривые, 

Милые Ванюши, Маши,

Какие вы красивые!

Мы надеемся на вас, 

На ваше поколение, 

Чтоб огонь в душе не гас, —

Вот наше предложение.

Вы растите сильными, 

Смелыми, умелыми

И всегда активными, 

Что бы вы ни делали!

В рамках этого мероприятия Л. В. 

Головина провела викторину. Учащиеся 

называли рода войск, которые при-

нимали участие в сражениях Великой 

Отечественной войны. 

Прежде, чем прозвучало стихотворение 

«Добровольцы Урала», М. М. Плотникова 

рассказала о памятнике мотоциклистам-

разведчикам Уральского добровольческо-

го танкового корпуса в парке Маяковского, 

где во время войны проходили военную 

подготовку будущие воины.

Специально для П. М. Самарина и 

гостей участники ежегодного фестиваля 

военной песни, который будет проходить 

7 мая в школе, исполнили одну из песен, 

подготовленных на конкурс.

Евгений Арбенев 
Фото автора

Конференция

«Равные 

права — равные 

возможности»
25–26 апреля в Центральном выставоч-

ном комплексе «Экспоцентр» Правитель-

ство и Департамент социальной защиты 

населения города Москвы провели V 

международную конференцию «Равные 

права — равные возможности». 

На конференции обсуждались иннова-

ционные подходы социальной интеграции 

инвалидов, включая создание безбарьер-

ной среды, услуги комплексной реаби-

литации (в том числе детей-инвалидов 

силами их семей), обучение и трудоу-

стройство данной категории граждан, а 

также проблемы безбарьерного туризма 

и другие темы, связанные с реализацией 

Конвенции ООН по правам инвалидов.

Одновременно здесь же проходила 

выставка реабилитационного обору-

дования и инновационных технологий 

«Интеграция. Жизнь. Общество. 2013», 

организованная компанией «Мессе Дюс-

сельдорф Москва».

В конференции участвовали руководи-

тели органов исполнительной власти города 

Москвы и регионов России, представители 

федеральных министерств и ведомств, 

депутаты Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ, 

Вести из местных 

организаций

«Не обошли нас 

вниманием» 
Мы с мужем вступили в общество инва-

лидов по состоянию здоровья. Он — в 

1998 году, а я — в 2004 году. Все эти 

годы общество инвалидов никогда не 

оставляло нас без внимания, всячески 

поддерживало.

Но особенно в последние годы, я 

считаю, Общество дало нам возмож-

ность проявить свой творческий потен-

циал, поверить в свои силы, проявить 

интерес к жизни. Проводилось множе-

ство культурно-досуговых мероприя-

тий, интересных экскурсий на пред-

приятия города, различных выставок 

декоративно-прикладного творчества, 

неоднократное посещение театров, 

концертных залов. Не забывали по-

здравлять нас с нашими юбилеями, не 

оставили без внимания моего мужа в 

дни его тяжёлой болезни.

В день 68-й годовщины победы в 

Великой Отечественной войне вновь не 

обошли нас вниманием, пригласив в 

культурный центр «Стрела», в ДХШ № 2.

Великолепная встреча состоялась 10 

мая в Екатеринбургской епархии.

От всего сердца хочу высказать слова 

благодарности районному обществу ин-

валидов и его руководителю Пермяковой 

Людмиле Викторовне за нёлегкую, но 

прекрасную и нужную работу.

Л. А. Савченко

«Преодолей 

себя»
17 апреля в КРЦ «Россия» города Ниж-

него Тагила состоялся очередной этап 

13-го спортивного фестиваля «Преодо-

лей себя» среди людей с ограниченными 

возможностями. 

Команда «Победа» Дзержинского 

общества инвалидов подтвердила своё 

высокое звание «Лучшая спортивная 

команда». «Победа» победила!!! Члены 

команды: Игорь Постоногов, Олег Вахо-

нин, Андрей Мамаев, Раис Ахмедзянов 

с большим преимуществом опередили 

соперников, и в итоге — заслуженное 

первое место, грамоты и медали. И, как 

следствие, замечательное настроение! 

Спортивная команда Дзержинской РО 

ВОИ второй год подряд занимает в со-

ревнованиях по боулингу первое место. 

Так держать, ребята!!! 

Наши колясочники сыграли в боулинг 

и другие игры вне конкурса, но с боль-

шим удовольствием. Спасибо городской 

администрации за организацию достав-

ки спортсменов до места проведения 

соревнований и обратно, обеспечение 

питьевой водой и сердечное отношение 

ко всем участникам фестиваля. 

Т. Соловьёва 

Вручение альбома П. М. Самарину

депутаты Московской городской Думы, 

руководители общественных объединений 

инвалидов, зарубежные специалисты. 

Свердловскую область на конфе-

ренции представлял председатель СОО 

ВОИ, член Совета при губернаторе обла-

сти по делам инвалидов, председатель 

комиссии по социальной политике и 

здравоохранению Общественной пала-

ты Свердловской области Л. А. Софьин. 

Вот его мнение о выставке «Интеграция. 

Жизнь. Общество. 2013»: «Выставка за-

мечательная! Для регионов здесь много 

полезной информации. Однако вопрос 

в том, как мы сможем добиться того, 

чтобы эти новейшие технологии дошли 

до простых граждан? Смогут ли регио-

нальные органы соцзащиты выделить на 

это денежные средства?».

По информации Департамента 

социальной защиты населения 

г. Москвы и Всероссийского 

общества инвалидов
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Спорт — это жизнь

Чемпионат 

области 

по плаванию 
27 апреля в Универсальном спортив-

ном комплексе Училища олимпийского 

резерва №1 в четвёртый раз, начиная с 

2010 года, прошли чемпионат и первен-

ство области по плаванию. Спортсменов 

приветствовал министр физической 

культуры, спорта и молодёжной полити-

ки Рапопорт Леонид Аронович:

— Адаптивный спорт, спорт инвали-

дов, является одним из приоритетных 

направлений развития физической куль-

туры и спорта в Свердловской области. 

У нас создан Центр Паралимпийской 

и Сурдлимпийской подготовки. Наши 

спортсмены достойно представляют 

Свердловскую область и нашу страну за 

рубежом, в том числе и на Паралимпий-

ских играх. Вы знаете, что мы уверенно 

выступили в Лондоне, и я уверен, что 

наши паралимпийцы уверенно выступят 

и в Сочи на Паралимпийских играх, ко-

торые будут проводиться в следующем 

году. 

Пользуясь случаем, я вас поздрав-

ляю, прежде всего, с наступающими 

праздниками, желаю здоровья, благо-

получия, удачи и, конечно же, — спор-

тивных высот, спортивных результатов, 

потому что то, что делаете вы, то, что 

показываете вы на спортивных дорож-

ках, на водной глади, заслуживает вся-

ческого уважения. 

Директор Центра «Родник» Л. М. Се-

мёнкина поблагодарила министра, что 

он находит время и «не впервые прихо-

дит к нам». Пожелав спортсменам успе-

ха, Людмила Михайловна отметила:

— Наши соревнования в то же время 

являются отборочными. Будет сформи-

рован состав сборной команды, который 

через две недели будет участвовать в 

чемпионате и первенстве России. Се-

годня среди вас мастер спорта между-

народного класса и пять мастеров 

спорта. Поэтому, ребятки, смотрите на 

них, учитесь, и всех вам благ.

Победители чемпионата области по 

плаванию среди инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата — «знако-

мые все лица»: 

Екатерина Сердюк (г. Екатеринбург), 

Михаил Боярин (г. Североуральск) — 

вольный стиль;

Сергей Гридасов (г. Екатеринбург, 

Орджоникидзевский район) — брасс;

Анатолий Смирнов (г. Серов) — на 

спине.

Кроме того, Михаил Боярин, выступая 

вне конкурса, показал лучшее время, 

преодолев брассом 50 м за 37, 6 с.

Мария Марченко (г. Карпинск) плыла 

вольным стилем, значительно уступив 

победителю, в прошлом году она стала 

чемпионом, но «на спине». А вот Екате-

рина Сердюк, сменив брасс на вольный 

стиль, была вне конкуренции.

Сергей Гридасов признался, что 

«без тренировок тяжеловато было плыть 

сегодня». С некоторых пор он перестал 

посещать бассейн. Одна из причин — 

«бизнесом небольшим занялся, взяли 

с братом грузовик и грузоперевозками 

по межгороду занимаемся. Он баранку 

крутит, а я — документацией занима-

юсь». Немаловажно для Сергея и то, что 

посещение бассейна стало платным.

Паралимпиец Михаил Боярин «про-

фессионально закончил плавать». Окон-

чив в прошлом году Екатеринбургский 

филиал Уральского государственного 

университета физической культуры, 

работает в Клинике института мозга 

инструктором-методистом ЛФК: «вос-

станавливаем людей после инсультов, 

травм, учим ходить». Михаил начал го-

товиться к чемпионату области неделю 

тому назад, до этого «вообще полго-

да не плавал». Когда прыгнул в воду, 

убедился, что «чувство воды осталось, 

техника осталась», и показал результат 

«достаточно хороший». Если не возьмут 

на чемпионат России, он готов «попро-

бовать как-нибудь поучаствовать за свой 

счёт», взяв отпуск. 

На первенстве области по плаванию 

среди инвалидов с поражением опорно-

Вести из местных 

организаций

Поэтический 

фестиваль 
Чтобы «зазвать» весну к себе, в Ки-

ровской РО ВОИ решили провести 15 

апреля поэтический фестиваль «Ну, как 

на свете без любви прожить?».

В соответствующих номинациях вы-

ступили:

Н. И. Густайтис — «Времена года»; 

О. В. Калугина — «Поэтический прикол»;

Л. П. Смильгина — «Мелодия любви»; 

О. В. Вэздэуцану — «Тайна бытия»;

А. Д. Гвоздь — «Я люблю тебя, жизнь!» 

Атмосфера в зале была по-весеннему 

тёплая и дружественная. Каждое высту-

пление встречали аплодисментами.

Пока заседало жюри (В. Г. Сулик, Р. К. 

Чернова, Я. В. Морозова, И. С. Сидорова, 

В. И. Смирнова), звучали стихи любимых 

поэтов в исполнении З. М. Жужговой, 

Л. Г. Музычук, В. А. Загайновой.

Окончание на стр. 4

Старшее поколение

Клубное 

движение 
В сентябре 2012 года по инициативе ГБУ 

«КЦСОН Артинского района» создано 

клубное движение «Радуга». Все клубы 

для граждан пожилого возраста и ин-

валидов Артинского городского округа 

объединились.

Клуб «Фантазия» поселка Арти самый 

большой по численности. Год назад с по-

дачи Г. А. Юрченко, специалиста по соци-

альной работе, на первое занятие клуба 

декоративно-прикладного творчества 

пришли восемь женщин, а сейчас в клубе 

занимаются 20 человек, изучая техноло-

гию создания различных поделок. 

Уникальные авторские работы чле-

нов клуба можно увидеть на выставках в 

районном Доме культуры, в Артинском 

историческом музее.

Об успехах «Фантазии» рассказыва-

ет руководитель клуба Нина Петровна 

Перевалова: «За год освоено множество 

разных технологий, но нам очень понрави-

лось работать с пластиковыми бутылками, 

которые валяются буквально под ногами. 

Полюбили мы работать с солёным тестом, 

отходами от швейного, мебельного и са-

поговаляльного производства. В планах 

на будущее — изготовление поделок с 

добавлением новых элементов». 

Клуб «Фантазия» состоит из людей 

творческих, старающихся постоянно са-

мосовершенствоваться, расти духовно. 

Мы можем сочинить стихи, частушки, 

написать заметки в газету, сценарий 

праздника, создать электронную презен-

тацию. Женщины нашего клуба посещают 

разные мероприятия, которые проходят в 

поселке: выступления приезжих артистов, 

концерты Свердловской филармонии в 

режиме онлайн в Центральной детской 

библиотеке, выставки местных художни-

ков, различные фестивали. Они являются 

участницами субботников, митинга в 

честь Дня памяти и скорби, соревнований 

по стрельбам среди ветеранов и, конеч-

но, всех мероприятий, организуемых ГБУ 

«КЦСОН Артинского района». И не важно, 

кто мы, — зрители, организаторы или 

участники, — нам всё интересно, и наша 

жизненная позиция активна, мы настрое-

ны на позитив. Конечно, такая жизненная 

установка передаётся нашим семьям и 

окружающим людям.

В пенсионном возрасте, когда чело-

век практически оторван от коллектива, 

для него важно общение, его социальная 

значимость, признание результатов его 

деятельности. И с этой задачей клуб справ-

ляется на «отлично». За год у клуба появи-

лось много новых друзей, единомышлен-

ников, как внутри клубного движения, так 

и среди общественных организаций. 

Пахомова Зоя Петровна, 

член творческого клуба «Фантазия»

После успешных стартов

двигательного аппарата Елизавете Вы-

гузовой (г. Екатеринбург) первое место 

было обеспечено как единственной 

участнице. Среди юношей борьба раз-

горелась между Альбертом Исламовым 

(г. Североуральск) и Всеволодом Дми-

триевым (г. Краснотурьинск). В заплы-

вах вольным стилем и на спине лучшее 

время у Альберта Исламова, но первое 

место «на спине» досталось Всеволоду, 

так как Альберт плыл вне конкурса.

Всеволод Дмитриев после оконча-

ния Училища олимпийского резерва 

планирует «пойти учиться на тренера в 

Университет физической культуры».

Евгений Арбенев
Фото автора
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Образование 

Кунгурский 

техникум-интернат 

Минтруда России

объявляет приём на 2013–2014 

учебный год

В техникум-интернат принимаются 

лица без возрастных ограничений, 

имеющие инвалидность и рекомен-

дацию службы медико-социальной 

экспертизы. 

Среднее профессиональное об-

разование:

— экономика и бухгалтерский учёт 

(экономика);

— документационное обеспечение 

управления, архивист.

Срок обучения 2 года 10 месяцев на 

базе 9 классов и 1 год 10 месяцев на 

базе 11 классов. Вступительные испы-

тания: математика, русский язык, при 

необходимости собеседование. При 

наличии сертификатов о результатах 

ИГА и ЕГЭ абитуриенты зачисляются без 

вступительных испытаний.

Начальное профессиональное об-

разование:

— архивариус.

Срок обучения 2 года 5 месяцев. Без 

вступительных испытаний.

Профессиональная подготовка:

— овощевод;

— цветовод;

— садовод;

— плодоовощевод.

Срок обучения 2 года 10 месяцев. 

Без вступительных испытаний.

Вступительные экзамены:

1–7 апреля; 3–10 июня; 5–11 августа. 

На обучение принимаются лица с 

ограниченными возможностями здо-

ровья, окончившие учебные заведения 

общеобразовательные, коррекционные 

школы (классы), в том числе VIII вида. 

Форма обучения — очная.

Обучение, проживание и питание 

бесплатно. В техникуме созданы усло-

вия для обучения и проживания лиц, 

имеющих разные виды заболеваний, в 

том числе инвалидов-колясочников. За 

время обучения в техникуме сохраняет-

ся пенсия, выплачивается социальная и 

академическая стипендия.

Документы для поступления: 

Заявление на имя директора, доку-

мент об образовании, характеристика, 

справка МСЭ, индивидуальная про-

грамма реабилитации, медицинская 

справка 086-У, сертификат о привив-

ках, амбулаторная карта (результаты 

флюорографии), шесть фотографий 

3x4, медицинский полис, страховое 

свидетельство, ИНН, военный билет, 

приписное удостоверение, справка о 

семейном положении.

Адрес техникума: 

617401, Пермский край, Кунгурский 

район, п. Садоягодное, 

ул. Центральная, дом 2.

Тел. /факс: 8 (34271) 2-42-89

kungur-ti@yandex. ru

Проезд: от г. Кунгура автобусом 

«Заводская-Семсовхоз» или «Завод-

ская — Голдыревский» до остановки 

«Садоягодное».

Приёмная комиссия работает в 

течение всего учебного года. 

Часы работы: 8.00 — 16.00.

После 22 августа 2013 г. приём до-

кументов и сдача вступительных экза-

менов продолжаются в индивидуальном 

порядке.

Откликнитесь!
* * *

Молодой человек 26 лет, рост 120 

см, русский, без вредных привычек, ра-

ботающий, ищет спутницу жизни, также 

без вредных привычек. Город Новый 

Уренгой. Тел.: 8-961-559-67-44. Роман.

* * *

Я инвалид 2-й группы. Мне 46 лет. 

По гороскопу — «Рыбы». Порядочный, 

простой, добрый и не вспыльчивый. С 

высшим образованием, без вредных 

привычек, не пью, не курю. Живу с роди-

телями. Детей нет. Занимаюсь спортом, 

люблю читать, пишу стихи.

Познакомлюсь с женщиной, русской, 

инвалидом 2-й группы 40-45 лет, про-

живающей в Екатеринбурге, для дружбы, 

общения и в перспективе для создания 

семьи. Женщин с вредными привычками, 

психическими заболеваниями, из мест ли-

шения свободы, просьба не беспокоить.

Тел. для общения и sms-сообщений: 

8-963-850-73-33 и 8-904-98-79-850.

* * *

Одинокий инвалид 70 лет, без вред-

ных привычек, трудоголик. Может быть, 

кто-то откликнется из друзей или подруг. 

Тел.: 8-952-144-36-97

Поправка
В предыдущем номере газеты в расска-

зе Валерия Климушкина «Песня» первую 

строку последнего четверостишия сле-

дует читать: «… Не ставля таинственного 

тавра».

Крепнет связь

Победила — 

дружба!
С каждым годом крепнет связь между 

Комплексным центром социального 

обслуживания населения Кировского 

района и местной организацией ВОИ. 

Это и совместные «круглые столы», вы-

ездные заседания, встречи и собрания. 

Инвалиды старшего поколения активно 

участвуют в работе школ пожилого воз-

раста, организованных на базе Центра. 

Особое внимание уделяется раз-

витию физической культуры и спорта. 

Специалисты отделения участкового 

социального обслуживания совместно 

с руководством общества инвалидов 

решили ежемесячно проводить соревно-

вания по различным видам спорта. 

Так, в феврале инвалидов и пен-

сионеров гостеприимно встретили на 

спортивной базе ЕМУП «Кировская», где 

предоставили лыжи для соревнования, 

угостили ароматным чаем и вкусными 

чебуреками. Всего в лыжном забеге 

участвовало 40 человек. 

В этом же месяце команда инвали-

дов «Оптимисты» сразилась с командой 

пенсионеров «Седые орлы», играя в 

боулинг. Несмотря на упорную борьбу, с 

отрывом всего в несколько очков побе-

дили «седые орлы». Но бравый капитан 

«оптимистов» Гоголев Александр Кирил-

лович пообещал в ближайшем времени 

провести матч-реванш. 

20 марта в Молодёжном центре «Б-6» 

в тёплой, дружеской атмосфере прошли 

соревнования по настольному теннису 

среди инвалидов и пенсионеров. По-

бедила — дружба! Все участники были 

награждены грамотами и медалями.

23 апреля в рамках ежегодной «Ве-

сенней недели добра» в Центре помощи 

пенсионерам и инвалидам на улице Со-

ветской состоялся шахматный блиц-турнир 

с участием 16 человек. В ходе упорной 

борьбы победителем стал Сенокосов 

Леонид Сергеевич, на втором месте — 

Скляров Геннадий Дмитриевич, на тре-

тьем — Смирнов Валерий Александрович. 

Каждому из них перевалило за семьдесят. 

По окончании турнира за чаепитием со-

брались все участники соревнования. 

Главные устроители мероприятия обеща-

ли инвалидам и пенсионерам Кировского 

района в этом году организовать ещё 

целый ряд спортивных состязаний. 

Рухлова Елена Васильевна,
заведующий ОУСО 

ГБУ КЦСОН Кировского района

г. Екатеринбурга

Фото Евгения Арбенева

Александр Гоголев проводит мастер-класс игры в бочче

Ты мне сказал «прости»…

А я тебе — «прощай»…

Ты поспешил уйти,

Остыл на кухне чай…

Ты тайно тосковал,

Сходила я с ума,

Ведь ты меня любил,

А я тебя ждала.

Однажды ты пришёл

И я открыла дверь.

Так рассудил Господь,

И вместе мы теперь.

Нина Густайтис

ВЕСЕННЕЕ ОЧАРОВАНИЕ

Белая кипень яблонь и груш,

смоляной терпкий дух тополей

Не могут не тронуть человеческих душ —

в пробужденье природы 

влюбляюсь сильней.

Всё оделось изумрудной яркой листвой,

разноцветьем первых нежных цветов.

Надолго забыт суровый зимы покой…

наступит скоро и время плодов.

Весна нам дарит обновленье души,

зовёт под сень тополей.

Радоваться весеннему буйству спеши,

загадывай планы на лето смелей!

Ах! Как верится, что всё нипочём,

что природа знак подаёт —

Все проблемы разбивая жизни мечом.

Всё плохое сгинет, пройдёт…

Гость фестиваля Е. В. Ивашева, заве-

дующая библиотечно-информационным 

центром «Кировский», пригласила всех 

на фестиваль народного творчества 

«Пока душа поёт» в честь 290-летия Ека-

теринбурга, который пройдёт в августе. 

Участники и гости фестиваля пришли к 

выводу, что хорошо бы издать стихи наших 

поэтов в сборнике, посвящённом любимо-

му городу и 70-летию Кировского района. 

Пожелание нашим поэтам творческих 

успехов, оптимизма и отличного на-

строения хочется закончить строчками 

из стихотворения Н. И. Густайтис: 

В невыносимой круговерти бытия

Не жалуюсь я на жизнь, 

А повторяю бесконечно с утра —

Всё будет хорошо, ты только держись!

В. Г. Сулик

Анатолий Гвоздь

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Раз, два, три, четыре, пять —

Вместе учимся шагать:

Шаг, другой, еще шагнули,

— Кто шагает? 

— Наш Димуля!

Ножку твёрже, шаг быстрей —

Вместе будет веселей!

Ольга Вэздэуцану

* * *

Тополиный пух вереницей льётся,

Краешка небес нежно он коснётся.

И в небесном своде тихо он кружится,

Ласково играя в свете золотистом.

Лидия Смильгина

* * *

Неважно — кто ты и какой,

Жизнь прожил свято иль распутно,

Мятежная душа найдёт покой

В безмолвной бесконечности под утро.

Среди угрюмо-молчаливых скал,

Безумств огня и ненавистных наводнений

Живёт любовь. Её и ты искал.

Любовь — рассвет для новых поколений.

В воскресшем шелесте, 

прозрачности берёз

Гармонию услышишь мирозданья.

А юную наивность чьих-то грёз

«Развеет выдох вечного дыханья…»

Ольга Калугина

* * *

Быть может, ты решил,

А может быть и я,

Что нам не быть вдвоём

И Бог нам не судья.

Поэтический 

фестиваль
Окончание. Начало на стр. 3


