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Доступная среда. «Слева — резиденция губернатора, справа — мэрия»

Поздравляем!
Леониду Антоновичу Софьину, предсе-

дателю нашей региональной организа-

ции, в октябре исполняется 65 лет! 

Если перечислить все ответственные 

должности, которые он занимал на про-

тяжении десятилетий и занимает в на-

стоящее время, — не хватит многих строк. 

А если постараться вникнуть в проблемы 

и каждодневные вопросы, которые ему 

приходится решать, — «голова пойдёт 

кругом». Поэтому, Леонид Антонович, 

прежде всего, будьте здоровы и счаст-

ливы! Чтобы хватило Вам сил душевных и 

физических для жизни во благо людей! 

Ваши друзья и коллеги

«Радио Урала» 

Программа 

«Надежда» 
Накануне 25-летия Всероссийского 

общества инвалидов председатель 

Свердловской областной организации 

ВОИ, руководитель комиссии по со-

циальной политике и здравоохранению 

Общественной палаты Свердловской об-

ласти Леонид Антонович Софьин ответил 

на вопросы журналиста «Радио Урала» 

Ольги Николаевны Дерябиной.

— Леонид Антонович, год тому на-

зад вы очень эмоционально говорили 

о том, насколько сложна проблема 

инвалидов в нашем обществе и Кон-

венция о правах инвалидов далеко не 

всеми воспринимается как должное. 

Что изменилось за этот год?

— 25 октября 2012 года эта Конвен-

ция введена в действие на территории 

Российской Федерации, и сегодня какого-

то обоснованного документа на уровне 

федерации и, безусловно, области по 

реализации Конвенции у нас нет. Обще-

ство инвалидов совместно с комиссией 

Общественной палаты рассмотрели во-

прос об исполнении Конвенции на тер-

ритории Свердловской области на при-

мере города Новоуральска. Там уже давно 

приспосабливают жилые помещения для 

инвалидов, там транспортная инфраструк-

тура имеет низкопольные автобусы, там 

единственный автобус с подъёмником для 

инвалидов уже в течение 15 лет действует 

на территории города. 

— Вот в Новоуральске 15 лет назад 

уже появился такой автобус, в других 

местах его отчего-то нет, так в чём 

корень этой проблемы с вашей точки 

зрения? 

— Я полагаю, что это зависит от 

понимания руководителями исполни-

тельных органов власти и главами му-

ниципальных образований тех проблем, 

которые стоят перед инвалидами. Можно 

было не дожидаться Конвенции о правах 

инвалидов, она давно была принята, но 

сейчас она ратифицирована и является 

обязательной для исполнения всеми 

государственными, муниципальными и 

другими органами, в том числе и ком-

мерческими. Но мы ждём федеральных 

законов, так как инвалиды отнесены к 

федеральным обязательствам: и выпла-

та пенсий, и обеспечение средствами 

реабилитации, лекарствами, социаль-

ным пакетом…

— Вам неоднократно приходилось 

бывать в Москве, там как эти пробле-

мы решаются?

В Москве создан ресурсный центр для 

обеспечения средствами реабилитации 

инвалидов Москвы, в том числе детей ин-

валидов, где собран весь спектр средств 

реабилитации, и индивидуальный подбор 

осуществляется для каждого инвалида. 

Там же обеспечивают ремонт кресел-

колясок или других приспособлений, кото-

рые выданы инвалиду как средство реаби-

литации. Вопрос этот стоит очень остро, и 

его нужно решать безотлагательно.

— 25 лет будет обществу инвали-

дов…

— В нашей области немало делается 

для инвалидов, строится вторая очередь 

областного центра реабилитации в Ека-

теринбурге, в котором будет бассейн, 

спортивный зал, гостиница, но есть ещё 

проблемы, которые надо решать. 

Проезд в городском и междугороднем 

транспорте остается платным для ин-

валидов. Есть социальное такси, но оно 

не может всех инвалидов обеспечить, 

сегодня их у нас в области 338 тысяч. 

Я так же считаю, что сегодня должен 

быть пересмотрен норматив обеспече-

ния коммунальными услугами инвалидов. 

Инвалиды ущемлены в получении компен-

саций за жилищно-коммунальные услуги. 

Пожелания законодателям: нужно рас-

смотреть вопрос обеспечения инвалидов с 

детства и инвалидов общего заболевания 

спецавтотранспортом, потому что это жиз-

ненно важное средство реабилитации… 

— И мы очень хотим верить, что 

инвалиды действительно ощутят себя 

равными среди равных, что эти слова 

перестанут быть только декларациями.

Полный текст на сайте http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Полезная 

информация. Актуальные статьи»

Социальный Форум

Человек в центре 

внимания
9 октября в Москве состоялся III Соци-

альный Форум России «Социальная со-

лидарность в действии. Человек в центре 

внимания», собравший представителей 

75 регионов РФ. Среди организаторов 

Форума — Совет Федерации ФС РФ, Го-

сударственная Дума ФС РФ, Правитель-

ство РФ, Общественная палата РФ. 

Цель форума — консолидация усилий 

гражданского общества, социально-

ориентированного бизнеса и власти в 

решении проблем реализации социаль-

ной политики на федеральном уровне и 

в субъектах Российской Федерации.

В работе Форума участвовали министр 

социальной политики Свердловской об-

ласти Андрей Злоказов и председатель 

комиссии по социальной политике и 

здравоохранению Общественной палаты 

Свердловской области Леонид Софьин. 

В работе секции, одним из модерато-

ров которой был министр труда и соци-

ального развития РФ Максим Топилин, 

обсуждались вопросы:

Как обеспечить интеграцию инвалидов 

в общество и доступность для них сферы 

образования, культуры и спорта? 

Что предстоит сделать для макси-

мального раскрытия трудового потен-

циала человека с инвалидностью? 

Как в регионах России налажен диалог 

власти и НКО инвалидов по соблюдению 

прав граждан на образование и труд? 

По материалам Форума

Круглый стол

Формирование 

доступной 

среды 
19 сентября в Свердловском областном 

центре реабилитации инвалидов по ини-

циативе СРООИ «Опора» прошло заседа-

ние «круглого стола» с руководителями 

общественных организаций Екатерин-

бурга и Свердловской области. Обсуж-

дался вопрос формирования доступной 

среды жизнедеятельности на всех объ-

ектах, улицах и дорогах области в свете 

требований Конвенции ООН о правах 

инвалидов, Закона №181, актуализиро-

ванной версии СНиП 35-01-2001. 

Участникам «круглого стола» был 

представлен проект рекомендаций 

обустройства медицинских учреждений, 

разработанный специалистами СРООИ 

«Опора». Причём рекомендации со-

ставлены таким образом, что услуги и 

оборудование доступны маломобиль-

ным гражданам даже с самой сложной 

формой инвалидности, вплоть до само-

обслуживания (сегодня это называется 

универсальным дизайном).

По итогам работы «круглого стола» 

было принято решение создать Совет 

руководителей общественных организа-

ций инвалидов с целью выработки еди-

ного подхода по претворению в жизнь 

положений нормативно-правовых до-

кументов, затрагивающих вопросы фор-

мирования доступной среды. Решено 

продолжить выработку рекомендаций по 

формированию универсального дизайна 

на социальных объектах, в городской 

инфраструктуре.

Выработанные рекомендации будут 

утверждаться Советом и затем на-

правляться по всем госучреждениям, 

владельцам объектов, министерствам 

и ведомствам для реализации их на 

практике.

Анатолий Холодилин

Доступная среда 

«Слева — 

резиденция 

губернатора, 

справа — мэрия»
13 октября в 13 часов 13 человек во главе 

с председателем Кировской районной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов Александром Гоголевым встре-

тились в самом центре Екатеринбурга, 

чтобы преодолеть ступени многочис-

ленных лестниц на колясках и обратить 

внимание губернатора области и мэра 

Екатеринбурга на «доступную среду». 

«Удивительно, что, находясь в центре 

города, где слева — резиденция губер-

натора, справа — мэрия, мы, колясочни-

ки, не можем свободно перемещаться в 

самом любимом месте нашего города, 

на Плотинке. И решения по устройству 

всего нескольких пандусов, которые 

облегчат жизнь сотням людей, почему-

то не принимаются», — рассказывает 

Александр Гоголев.

Ольга Буркова о швеллерах на ступенях 

подземного перехода: «Вот эти швеллеры 

в качестве пандусов задают определённую 

ширину, и получается, что для всех коля-

сок — инвалидных, детских — не подходят. 

Если мы говорим об универсальной среде, 

то нужен пандус.

Мамочка с ребёнком в коляске: «Мы 

очень редко гуляем по центру города, но 

если бы появились такие пандусы, это 

было бы очень прекрасно. С колясками 

трёхколёсными бесполезно залазить на 

вот эти металлические швеллеры, это 

просто ужасно».
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Молодые люди, которые пришли 

на Плотинку поддержать инвалидов в 

стремлении сделать город доступным 

для всех маломобильных групп насе-

ления:

«Город развивается, а люди, огра-

ниченные в своём движении, не могут 

прогуляться даже по центру города, не 

говоря уже об окраинах. Необходимо 

сделать город доступным для всех».

«Я вот, честно, только сейчас на это 

обратил внимание. Когда я раньше про-

ходил, проезжал здесь на велике, на 

роликах катался, как-то вот этого ничего 

не замечал. А ведь это, действительно, 

элементарные технические приспосо-

бления, они должны быть, а их нет».

Подготовил Евгений Арбенев, 
фото автора

«Слева — 

резиденция 

губернатора, 

справа — мэрия»

Физкультурно-

спортивный 

фестиваль 

«Сочи-2013» 
С 3 по 7 октября на территории ОАО 

«Адлеркурорт» прошёл седьмой Все-

российский физкультурно-спортивный 

фестиваль инвалидов, который тра-

диционно проводится Всероссийским 

обществом инвалидов и Российским 

спортивным союзом инвалидов в Сочи. 

Смотр массового спорта инвалидов был 

финансово поддержан Благотворитель-

ным фондом «Урал». 

Подведены итоги, вручены призы 

и награды. Но не будем ставить точку. 

Соревнования 2013 года — это пролог 

будущих стартов — и, прежде всего, 

на зимних Паралимпийских играх 2014 

года. К ним устремлены взоры всех 

спортсменов и любителей спорта. 

Этот фестиваль с каждым годом ста-

новится популярнее и привлекает в свои 

ряды все большее количество участни-

ков. В этом году в Сочи приехали пред-

ставители 62-х регионов Российской 

Федерации. На торжественное открытие 

спортсмены вышли, одетые в нарядную 

спортивную форму, над каждой коман-

дой развивался флаг своего региона. 

Три дня судьи определяли лучших в 

лёгкой атлетике, пауэрлифтинге, на-

стольном теннисе и дартсе. Впервые в 

официальную программу фестиваля был 

включён турнир Студии настольных игр, 

который вызвал неподдельный интерес 

у большинства участников. Все дни со-

чинского форума прошли в атмосфере 

честной спортивной борьбы и друже-

ского общения.

Спортсмены приняли участие в те-

стировании на предмет доступности 

зданий аэропорта и железнодорож-

ного вокзала Адлера, куда менее чем 

через полгода будут прибывать гости 

Олимпийских и Паралимпийских игр. 

Группы, сформированные Оргкомитетом 

фестиваля, побывали в Красной Поляне, 

на горнолыжном курорте Роза Хутор. 

Экскурсанты смогли оценить воочию 

весь размах и красоту туристической 

инфраструктуры предстоящего зимой 

всемирного спортивного праздника. 

В фойе пансионата «Коралл», где 

проживали делегации, состоялась пре-

зентация средств технической реаби-

литации всемирно известной фирмы 

«OTTO BOCK». Работой стенда руково-

дил известный российский спортсмен, 

двукратный паралимпийский чемпион по 

лыжным гонкам Владимир Киселёв.

«За семь лет Всероссийский фести-

валь физкультуры и спорта в Адлере 

стал ежегодным финальным смотром 

российского массового спорта среди 

инвалидов. А по духу — праздником 

дружбы, спорта и общения на берегу 

Черного моря, — так прокомментировал 

прошедший фестиваль президент Рос-

сийского спортивного союза инвалидов, 

заместитель председателя ВОИ Флюр 

Нурлыгаянов. — И пусть его участники 

не снискали чемпионских титулов на 

международной арене, но эти муже-

ственные люди, несмотря на инвалид-

ность, ведут активный образ жизни, 

занимаются спортом ради интереса и 

здоровья. А возможно, для кого-то из 

них этот фестиваль станет трамплином к 

будущим паралимпийским победам!».

Марина Олейникова, 
руководитель пресс-службы фестиваля

Фото Константина Капунова

Физкультурно-спортивный фестиваль «Сочи-2013» 

Выставка-конкурс

Многообразие 

жанров 
В течение сентября в Екатеринбурге при 

поддержке регионального министерства 

социальной политики проходила IV Об-

ластная выставка-конкурс художествен-

ного и декоративно-прикладного твор-

чества людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Посетить экспозицию 

в Областном центре реабилитации 

инвалидов мог любой желающий. 

Уникальность экспозиции — много-

образие жанров и высокое качество 

самих работ. На выставке можно было 

увидеть ажурные кружева, тончайшее 

плетение из бисера, изобретательные 

игрушки и поделки, лоскутные аппли-

кации, живописные картины и многое 

другое. 

Фестиваль

«Осень 

«Уральского 

следопыта» 
Команда «Восхождение», специали-

зирующая на развитии спортивного 

туризма среди людей с ограниченными 

физическими возможностями, приняла 

участие в фестивале «Осень «Уральского 

следопыта» - 2013». Соревнования про-

водились 22 сентября в Екатеринбурге 

на акватории и набережной городского 

пруда при поддержке министерства 

социальной политики Свердловской 

области. 

В «Полосе препятствий» среди 

инвалидов-колясочников победил ека-

теринбуржец Александр Гоголев, второе 

и третье места заняли тагильчане Иван 

Гражданов и Александр Вакин. Эта гон-

ка включала в себя как традиционные 

упражнения из курса обучения пере-

движению на инвалидной коляске, так и 

шуточные, развлекательного характера. 

В том числе спортсмен должен был про-

демонстрировать своё умение заезжать 

в «гараж» задним ходом, попадать куби-

ком в квадрат на земле, а также ставить 

флажки в пластмассовые бутылки, ко-

торые ставились у края дорожки длиной 

в 10 метров. Классическим элементом 

этих соревнований стала укладка рюк-

зака, во время которой участник решал, 

нужно ли ему брать в поход садовый 

секатор, чайник, сигареты, кружку, 

спальник и палатку. 

В рамках «Осени «Уральского сле-

допыта» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья также про-

водились показательные выступления 

по водному поло, в которых приняли 

участие инвалиды из Нижнего Тагила и 

Ленинского района Екатеринбурга. 

Управление пресс-службы 

и информации Правительства 

Свердловской области

Техника исполнения декоративно-

прикладных изделий как традиционная, 

так и современная, с использованием 

новейших технологий: валяние шерсти, 

работа в технике «декупаж» и изготовле-

ние авторских кукол.

Большую часть выставки составляют 

изделия инвалидов из Кушвы, Полевско-

го, Красноуфимска, Серова, Арамиля, 

Дегтярска, Первоуральска, Нижнего 

Тагила и Екатеринбурга. Всего пред-

ставлено 205 работ 124 авторов. 

В ходе торжественного открытия 

экспозиции авторам лучших работ были 

присуждены звания лауреатов выставки. 

Всего награды были вручены по 12 но-

минациям, в том числе квилингу, живо-

писи, графике и макраме. 

Иван Руднев. Композиция «Цветущие кораллы». 2011 г.

Семейный праздник 

«Вершки 

и корешки» 
Не отрывайтесь от корней, 

Чтоб жизни вынести экзамен.

Для всех есть правило одно — 

Чем крепче дерево корнями,

Тем лучше держится оно.

Отголоски международного Дня семьи 

долго разливались по всем учреждениям 

культуры района. Под его эгидой прошел 

районный семейный праздник «Вершки и 

корешки» в ЦВР «Эльдорадо» для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Самобытная 

«баба» в роли ведущей представила зри-

телям участников: старшие — корешки и 

их детки — вершки.

Голосистые частушки « Раскатуриха» 

раззадорили всех, настроив на веселье 

зал. В конкурсной «Визитке» каждая 

семья по-своему заявила о себе. Уже в 

следующем номере «Сруб», в котором 

семьи разделились на две команды, 

зрители подбадривали тех, к кому оста-

лись неравнодушны. Сказочный дом в 

команде Мужичка оказался просторнее, 

шире, а сруб Медведя высокий, словно 

терем.

Неожиданно появившаяся на сцене 

звонкоголосая внучка Маша пригласила 

конкурсантов на плясовую, от которой 

счастливые семьи на сцене «ходили 

ходуном»! Не обошлось и без сладких 

угощений участникам.

Конкурс «Приметы весны!» раскрыл 

знание загадок, примет, пословиц, по-

говорок и стихов на весеннюю тему. 

Каждое попадание в тему сопровожда-

лось появлением сюжета на волшебном 

зеркале экрана.

Задание «В клетке птички — неве-

лички» первыми отгадали Юминовы, за 

ними Федорцовы собрали пару снегирей, 

угадали пары Евлановы, Рыбаковы, Мель-

никовы и вновь по кругу, и вновь — по-

беда! В творческом конкурсе «Кто хочет 

быть счастливым?» под топот неверую-

щих Машенька достала из портфеля бу-

дущую птицу счастья! Из цветной бумаги 

каждой семейной команде предстояло 

оформить свою птицу счастья, которые 

после команды ведущей «летали» по 

сцене под музыку «Птица счастья» и 

старались не растерять своё сказочное 

оперение.

Напоследок семейные команды по-

дарили зрителям и жюри «Музыкальные 

подарки». Мельниковы исполнили песню 

«Друг». Алёна Рыбакова станцевала та-

нец с элементами рэпа. Дима Евланов 

прочёл душевное стихотворение о Ро-

дине. Сергей Федорцов с танцем «Дэнц» 

вызвал крики «Браво!» и слёзы умиления 

в глазах жюри. Юминовы рассказали 

стих, а Юлечка подарила танец с лентой! 

Так раскрылись все таланты, и певцы, и 

музыканты, и танцоры, и чтецы — все 

большие молодцы.

Пока на сцене сказку сказывали, 

жюри своё дело делало! В итоге каждой 

семье вручили Диплом, распределив но-

минации: Юминовы — «Семья-праздник», 

Мельниковы — «Семья-крепость», Рыба-
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ковы — «Семья-радость», Евлановы — 

«Семья-солнышко», Федорцовы — «Семья-

дружба».

Н.А. Пашкевич, специалист 1 катего-

рии УСП, поблагодарила педагогов ЦВР 

за подаренный праздник и наставников, 

подготовивших семейные команды.

Н.П. Моргун, председатель Слободо-

Туринской РО ВОИ, выразила огромное 

уважение всем пяти командам, приняв-

шим участие в прекрасном празднике 

особых людей — трогательных, душев-

ных, добрых и открытых, несмотря на 

свои недуги.

Светлана Волохина
Публикуется в сокращении

Спорт — это жизнь

«Кросс нации - 

2013» 
22 сентября, в солнечный воскресный 

день, свыше 40 тысяч жителей Екате-

ринбурга вышли на старт Всероссий-

ского дня бега «Кросс нации — 2013», 

посвящённого зимним Олимпийским 

играм в Сочи.

Участников массового забега на дис-

танцию 2014 метров приветствовал пред-

седатель правительства Свердловской 

области Денис Владимирович Паслер: 

«Сегодня во всех муниципальных образо-

ваниях области проходят данные старты. 

Если в 2004 году всего участников было 

26 тысяч, то в прошлом году — уже 533 

тысячи. Я уверен, что сегодня мы побьём 

и этот результат.

Область активно поддерживает спорт. 

За последние 2 года мы ввели 36 крупных 

спортивных объектов и ещё 4 крупных 

введём до конца года, и этот курс мы 

продолжим и расширим его на доступ-

ность и массовость видов спорта…»

Второй год подряд участвуют в Крос-

се нации подопечные И. Я. Оводо-

вой — дети с поражением опорно-

двигательного аппарата и слабослыша-

щие. Ирина Яковлевна — учитель физ-

культуры школы-интерната «Эверест», 

тренер-преподаватель ДСШ «Виктория». 

В июне 2011 года её ученики завоевали 

22 медали на Всероссийской спарта-

киаде школьников в Тверской области. У 

многих из них есть уже взрослые спор-

тивные разряды. 

В этом году в категории «спортсмены-

инвалиды» километровую дистанцию 

преодолели Мария и София Стасеевы, 

Марта Босова, Татьяна Кагеева и Алек-

сандра Оводова. 

По мнению Ирины Яковлевны, орга-

низаторы столь массового мероприятия 

с участием всех возрастных категорий, 

в том числе инвалидов, должны были 

предусмотреть киоски, где можно купить 

воду, перекусить после финиша. Перед 

стартами хотелось бы услышать напут-

ствие от ведущих и знаменитых спор-

тсменов. Кроме того — украсить пло-

щадь разноцветными шарами, зарядить 

и приподнять настроение людей более 

обширной концертной программой. 

Евгений Арбенев
Фото автора

Боевой настрой 

12 сентября на стадионе «Металлург» го-

рода Верхняя Пышма прошла ежегодная 

межрайонная летняя спартакиада среди 

общественных организаций инвалидов 

Свердловской области, организатором 

которой выступает Верхнепышминская 

РО ВОИ, городской Комитет по спорту, 

туризму и молодёжной политике ГО 

Верхняя Пышма, руководство и работ-

ники стадиона «Металлург».

За призы боролись 10 команд спор-

тсменов из Берёзовского, Асбеста, Но-

воуральска, Первоуральска, Верхнего 

Тагила, Полевского, Камышлова, Ор-

джоникидзевского и Железнодорожного 

районов Екатеринбурга, а также сборные 

Верхней Пышмы и Среднеуральска.

Верхнепышминское общество инва-

лидов насчитывает порядка 860 чело-

век. Его основная цель — защита прав 

и интересов инвалидов, обеспечение 

инвалидам равных с другими гражда-

нами возможностей участия во всех 

сферах жизни общества, интеграция их 

в общество.

«Наши соревнования проводятся с 

2003 года. Каждый город Свердловской 

области в течение года по очереди при-

глашает к себе спортивные команды 

членов ВОИ. Причем каждый город 

старается удивить и разнообразить 

спартакиаду новыми дисциплинами. На-

пример, в прошлый раз новшеством для 

всех команд-участниц стал городошный 

спорт. В этом году мы пригласили всех 

«на рыбалку», которая вызвала у участ-

ников азарт и бурю эмоций», — отметил 

председатель Верхнепышминской РО 

ВОИ Владимир Попов.

Церемония открытия межрайонной 

летней спартакиады среди обществен-

ных организаций инвалидов началась 

со слов приветствия и. о. главы адми-

нистрации Верхней Пышмы Владимира 

Корякина. Он пожелал спортсменам 

успехов в спортивной борьбе и честных 

состязаний.

Испытать свои силы инвалидам 

предложили в шести спортивных дис-

циплинах: дартсе, серсо, боулинге, 

городошном спорте, «рыбалке» с маг-

нитным «крючком» для ловли картонных 

рыб различного номинала, а инвалиды-

колясочники могли поучаствовать в 

соревнованиях по фигурному вожде-

нию колясок. Каждый из видов спорта 

требовал меткости и определённой 

сноровки. Но, как оказалось, многие из 

инвалидов не новички в подобных со-

ревнованиях. Да и поддерживать друг 

друга все старались от души. Радост-

ными возгласами награждали отличив-

шегося участника.

Галина Вострецова из Первоураль-

ска впервые держит удочку в руках. Тем 

не менее, в своем умении рыбачить не 

уступает мужчинам — соперникам по 

команде. «Я всегда с удовольствием 

выезжаю на подобные мероприятия, — 

говорит Галина. — На последних своих 

соревнованиях в Екатеринбурге я заняла 

первое место в беге на 100 метров. Та-

кие соревнования объединяют людей, 

расширяют круг общения. Это возмож-

ность выйти в общество, вырваться из 

своего маленького мирка, найти новых 

друзей».

Боевой настрой демонстрировали 

все команды. Но по итогам результаты 

распределились следующим образом: 

в общекомандном зачёте первое место 

завоевала команда из Камышлова. Вто-

рое место досталось представителям 

Новоуральска, а третье — Берёзовской 

команде. В личном зачёте в состязании 

по серсо победителями стали Евгений 

Баранов (г. Верхний Тагил) и Лидия 

Беляйкина (г. Екатеринбург, Железно-

дорожный район). В соревнованиях по 

дартсу первое место у Артёма Борисова 

(г. Новоуральск) и Маргариты Быковой 

(г. Екатеринбург, Железнодорожный 

район). Городошный спорт покорился 

Новоуральским спортсменам Викто-

ру Фомину и Алевтине Шадриной, а 

боулинг — Виталию Худорожкову (г. 

Екатеринбург, Орджоникидзевский 

район) и Валентине Савиной (г. Ас-

бест). Лучшими «рыболовами» стали 

Василий Пьянков (г. Новоуральск) и 

Надежда Плешивых (г. Первоуральск). 

Победителям и призёрам в личных со-

ревнованиях вручили медали и грамоты 

Комитета по спорту, туризму и моло-

дёжной политике ГО Верхняя Пышма, 

а командам — кубки.

Ольга Пушкова

Международный 

фестиваль

«Поэтическое 

единство» 
В течение пяти дней, с 27 сентября по 

1 октября, в Екатеринбурге проходил 

Международный фестиваль «Поэтиче-

ское единство», во время которого со-

стоялись поэтические чтения: 

27 сентября — «Приди, о Муза благо-

датна» к 230-летию со дня рождения по-

эта, переводчика Василия Жуковского;

28 сентября — «Огонь, мерцающий 

в сосуде» к 110-летию со дня рождения 

поэта Николая Заболоцкого;

29, 30 сентября и 1 октября — «Аз-

БукиВеди», посвящённые 1150-летию 

славянской письменности. 

Помимо членов Союза российских 

писателей и Союза писателей России, 

свои стихи могли прочитать любители 

поэзии всех возрастов и социальных 

групп из городов Урала, Сибири, Москвы 

и зарубежья. 

В этом году уникальный поэтический 

фестиваль проводился в десятый раз, 

«Кросс нации - 2013»

Вести из местных 

организаций

Жизнь 

продолжается… 
В июле месяце в нашей организации 

мы провели выставку творческих работ, 

посвящённых Дню города. На выставке 

были представлены работы И. Н. Крупи-

ной, Н. П. Цыгановой (объёмное орига-

ми), И. Н. Рябининой (бисероплетение: 

«Русская березка», «Пчёлка Майя» — все-

го 11 произведений), неизменной участ-

ницы выставок М. Д. Юрловой (вышивка 

гладью, крестиком, красивое кружево 

фриволите), Н. И. Битюковой и Малики 

Шариповой (акварель). 

За год в нашей организации про-

ведено две выставки творческих работ, 

и каждый раз удивляешься, сколько 

замечательных и творческих людей в 

нашей организации. С приходом нового 

руководителя Кормановской Светланы 

Анатольевны мы поняли, что жизнь про-

должается и нельзя останавливаться, 

надо продолжать жить. Наш девиз: «Пре-

одолеть себя. Преодолеть все трудности 

и обстоятельства. И победить».

Правление Тагилстроевской РО ВОИ, 

родители детей-инвалидов

Проявили 

заботу
Группа инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны в количестве 29 

человек, благодаря стараниям и органи-

заторским способностям председателя 

первичной организации ВОИ с. Ерзов-

ское Н. В. Николиной, смогли посетить 

местный термальный водоисточник.

Межрайонная летняя спартакиада среди общественных организаций 

инвалидов Свердловской области

поэтому программу открыли стихи, 

посвящённые юбилею поэтического 

марафона. 

Среди участников «Поэтического 

единства», собравшего около пятисот 

поэтов, были и представители регио-

нальной организации Всероссийского 

общества инвалидов: Нина Густайтис, 

Людмила Предеина, Анатолий Гвоздь, 

Владимир Спартак — неоднократные 

участники поэтического фестиваля, чьи 

стихи публиковались и в газете «Голос 

надежды». 

Второй год подряд участвует в фе-

стивале Борис Уткин — поэт из Екате-

ринбурга. Удар судьбы не сломил его, 

и поэзия помогает ему обрести себя. 

Стихи Бориса прочитала его мама Луиза 

Васильевна, она же передала редакции 

«Голоса надежды» первую книгу стихов 

Бориса Уткина «Лучший подарок».

Евгений Арбенев

Окончание на стр. 4
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Поездка была увлекательной. Всем 

очень понравились красивые места, 

которые к тому же стали ещё и чисты-

ми. Радует, что нашлись люди, которые 

привели в порядок и сохранили этот 

природный дар.

Все участники поездки благодарны 

руководству МУАП «Тура» в лице дирек-

тора С. Б. Леонтьева за предоставление 

автобуса. А также предпринимателям 

А. Прудникову и Д. Фадееву за предо-

ставленную возможность посещения 

водоисточника.

Члены Туринской РО ВОИ 

и ветераны сельского 

поселения Ерзовское

Победа 

в конкурсе
Проект «Реабилитация инвалидов путём 

обеспечения условий для развития фи-

зической культуры и массового спорта, 

организации проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных меро-

приятий» Кировской РО ВОИ победил 

в конкурсе реализации общественно 

полезных инициатив за счёт субсидий, 

предоставляемых администрацией 

города Екатеринбурга из местного 

бюджета. 

Полученные от администрации го-

рода средства пойдут на оснащение 

мини-спортзала соответствующим спор-

тивным инвентарём, снарядами, трена-

жёрами. Будет создано пять постоянно 

действующих спортивных секций. За-

планировано ежемесячное проведение 

соревнований, например, по настоль-

ному теннису, дартсу, а также обучение 

игре в бочче.

В рамках реализации проекта более 

60 молодых людей с ограниченными 

возможностями и 240 инвалидов пожи-

лого возраста будут иметь возможность 

заниматься адаптивной физкультурой и 

спортом, восстановят свои физические 

и духовные силы.

http://www.ekburg.ru

«Вы все — 

большая семья» 
Праздник в честь 25-летия Сысертской 

РО ВОИ — одной из лучших обществен-

ных организаций городского округа, со-

стоялся 20 августа в ресторане «Горки», 

расположенном в живописном месте 

Сысерти.

Из выступлений гостей праздника

Председатель СОО ВОИ 

Леонид Софьин:

— Мы сегодня побывали в посёлке 

Октябрьском, повстречались с руково-

дителем первичной организации и с чле-

нами Общества, побывали в районной 

организации. Мы задавали вопросы и 

получили только положительные ответы. 

У вас всё благополучно. Вас поддержи-

вают и коммерческие структуры, и ад-

министрация, и управление социальной 

политики.

Начальник управления социальной 

политики Сергей Кожевников:

— Ваша душа не ограничена вашими 

возможностями. Если бы ваша энергия 

была в каждом здоровом человеке, то 

наше общество было бы совершенно 

другим, и мы сегодня, наверное, жили 

бы при коммунизме… Мы проводим 

совместную работу по программе «До-

ступная среда». Я не подписываю ни 

один документ, пока не согласую его с 

Натальей Николаевной — председате-

лем вашей организации. 

Кандидат на пост главы Сысерт-

ского городского округа Александр 

Карамышев:

— Мне очень приятно здесь при-

сутствовать и видеть знакомых людей. 

Вы все — большая семья, которая 

проживает в Сысертском районе. И 

вы, наверное, самые активные жители 

нашего района, потому что вам не без-

различны проблемы и нужды людей с 

ограниченными возможностями, и я как 

предприниматель всегда оказывал вам 

помощь. Чтобы этот пример подхвати-

ли все предприниматели Сысертского 

района, был создан благотворительный 

фонд «Семья». Он создан не на один 

день, он создан, может быть, на деся-

тилетия.

Ведущий специалист централь-

ной районной библиотеки Тамара 

Пыжьянова:

— Наша библиотека, сколько суще-

ствует, всегда работала с инвалидами. 

Это самая благодарная аудитория. Я 

всех знаю, вы все у нас бывали в би-

блиотеке. Вы не просто наши друзья, вы 

нас вдохновляете, вы нам помогаете, как 

и мы вам, потому что вы — самые умные 

люди, самые заитересованные, самые 

начитанные.

Завершила череду поздравлений 

и награждений председатель Сысерт-

ской РО ВОИ Наталья Мартынова: 

— Если бы у меня не было таких 

помощников, таких активистов, таких 

умных энергичных людей, я бы была 

«ноль без палочки»… Спасибо большое 

администрации, управлению социальной 

политики, библиотеке, центру социаль-

ного обслуживания, фонду «Семья», 

всем, всем за поддержку. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

С юбилеем!
Поздравляем наших юбиляров, членов 

правления Сысертской районной орга-

низации ВОИ, родившихся в октябре:

Банных Нэлли Николаевну,

Некрасову Галину Николаевну,

Вотинову Нину Васильевну.

Благодарим их за многолетний добро-

совестный труд, активное участие в 

решении социальных проблем инвали-

дов, за доброту и милосердие!

Годы, словно кадры киноплёнки,

Промелькнули, будто в одночасье.

Жить достойно, не стоять в сторонке,

Может, это и зовётся счастьем?

Мы желаем бодрости на годы,

Быть такими ж, о других радеть…

Вам желаем крепкого здоровья,

Нос не вешать, жить и не стареть.

Правление 

Сысертской РО ВОИ

С юбилеем!
Североуральская городская организация 

ВОИ поздравляет с юбилеем членов 

Общества, родившихся в октябре:

Харламову Раису Спиридоновну,

Полянского Ивана Ильича,

Аганина Михаила Никифоровича,

Жирову Клавдию Александровну.

Желаем нашим юбилярам здоровья, 

терпения и благополучия!

Благодарность
Председателю СОО ВОИ 

Л. А. Софьину

Уважаемый Леонид Антонович!

Благодарю Вас за внимание и вы-

сокую оценку моей деятельности в 

Североуральском городском обществе 

инвалидов, за присвоение мне звания 

«Почётный член ВОИ» и за поздравление 

с моим юбилеем!

Кульпинова Мария Гавриловна 

На контроле 

у прокурора

Трудовые права 

защищены 
Прокуратура Орджоникидзевского райо-

на г. Екатеринбурга провела проверку 

исполнения требований законодатель-

ства в сфере защиты прав граждан с 

ограниченными физическими возмож-

ностями в Государственном автономном 

учреждении культуры Свердловской 

области «Уральский центр народного 

искусства». Установлено, что указанным 

учреждением в нарушение Федераль-

ного закона № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Феде-

рации» не соблюдаются требования о 

квотировании рабочих мест для этой ка-

тегории граждан. Данные факты влекут 

нарушение закреплённого Конституцией 

Российской Федерации права на труд 

неопределённого круга лиц из числа 

инвалидов. 

Так, ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ» по 

Орджоникидзевскому району выдало 

направление на работу гражданину-

инвалиду в указанное учреждение с 

рекомендацией на должность — адми-

нистратор детского центра народного 

искусства, вид рабочего места — кво-

тируемое в соответствии с заявленными 

сведениями о потребностях в работни-

ках. Однако учреждение кандидатуру 

гражданина отклонило по причине за-

крытия вакансии. Вместе с тем, дан-

ная должность продолжала оставаться 

вакантной. 

По результатам проведённой провер-

ки, прокуратурой Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга в отношении 

директора Государственного автоном-

ного учреждения культуры Свердловской 

Проявили 

заботу
Окончание. Начало на стр. 4

Праздник в честь 25-летия Сысертской РО ВОИ

области «Уральский центр народного 

искусства» возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении, предусмо-

тренном 1 ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ (неис-

полнение работодателем обязанности 

по созданию или выделению рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой 

для приёма на работу инвалидов, а 

также отказ работодателя в приёме на 

работу инвалида в пределах установ-

ленной квоты). Рассмотрение акта про-

курорского реагирования находится на 

контроле прокуратуры.

СРООИ «Опора»

Наши объявления

Помогите 

«Благому делу»!
Инвалиды возвращаются по домам 

— «Благое дело» под угрозой закры-

тия.

«Благое дело» некоммерческая ор-

ганизация. Это значит, что деньги для 

наших проектов мы ищем сами у рос-

сийских и зарубежных спонсоров.

62 взрослых инвалида, которые живут 

рядом с вами в нашем городе, проходят 

реабилитацию в театральной студии и 

трудятся в мастерских, специально орга-

низованных для них в «Благом деле».

Для многих наших подопечных «Бла-

гое дело» — это второй дом, где есть 

общение с друзьями, работа, дружба, 

интересные поездки.

Мы надеемся, что в будущем, го-

сударство будет выделять деньги для 

реабилитации каждого инвалида.

Но сейчас мы вынуждены от всей 

души, от всех наших коллег и подопеч-

ных, обратиться к Вам:

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ! 

Ваша помощь — это шанс для рабо-

ты и реабилитации инвалидов в нашем 

городе.

Автономная некоммерческая

организация научно-практическое

социально-педагогическое объеди-

нение

«БЛАГОЕ ДЕЛО» (АНО НПСПО «Бла-

гое дело»)

р/с 40703810328050002869

филиал ОАО Банк ВТБ в

г. Екатеринбурге


