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Дорогие друзья, 

уважаемые коллеги! 

Заканчивается 2013 год, в кото-

ром мы достойно отметили 25-летний 

юбилей Всероссийского общества 

инвалидов.

Наша организация приросла чис-

ленно, у нас появились новые лиде-

ры, мы ставим очередные цели и с 

оптимизмом смотрим в будущее.

Мы благодарим наших активистов 

за доброе сердце и бескорыстный 

труд на благо нашего Общества. Же-

лаем всем здоровья, счастья в лич-

ной и общественной жизни. С Новым 

годом! Вместе мы сможем больше!

Правление Свердловской

 областной организации ВОИ

В Областном 

правлении 

Заседание 

президиума 
В ноябре президиум правления СОО 

ВОИ утвердил вновь избранных предсе-

дателей местных организаций, пожелав 

им успешной работы. Вот имена этих 

достойных людей, которым доверили 

возглавить организации инвалидов:

Ломовцев Сергей Николаевич 

(Октябрьская РО ВОИ),

Сигида Мария Дмитриевна 

(Заречная ГО ВОИ),

Карпова Марина Алексеевна 

(Кушвинская ГО ВОИ),

Велиев Байраммухамед 

(Сухоложская ГО ВОИ).

На заседании президиума были 

рассмотрены и другие вопросы, в част-

ности, — обучение созданию доступной 

среды представителей местных орга-

низаций ВОИ на выездном семинаре, 

утверждение сметы расходов средств 

ЦП ВОИ по итогам 2013 года.

Кроме того, президиум рекомендовал:

Председателю Областной контрольно-

ревизионной комиссии Ворожевой Г. И. 

провести в 2014 году учёбу председате-

лей КРК местных организаций ВОИ;

В соответствии с рекомендациями 

ЦКРК ЦП ВОИ удерживать 10% субсидий 

федерального бюджета с тех местных 

организаций, которые не сдали годовые 

акты проверок деятельности правления 

и бухгалтерии.

Пленум 

правления
26 ноября состоялся пленум правления 

СОО ВОИ, на котором были подведены 

итоги уходящего года. 

«Все плановые мероприятия прав-

ления областной организации на 

2013 год исполнены на 100 %, — до-

ложил председатель СОО ВОИ Л. А. 

Софьин, — кроме того, мы приняли 

участие во всех мероприятиях, кото-

рые проводились в Уральском феде-

ральном округе, активно участвовали 

в конкурсах, проводимых ЦП ВОИ, 

завоёвывая призовые места. 

Газета областной организации ВОИ 

«Голос надежды» была отмечена пре-

миями во всех трёх номинациях конкурса 

региональных периодических изданий 

ВОИ. Сайт нашей организации стал бо-

лее информативным и ярко показывает 

деятельность нашей организации. 

Сегодня в области 328 823 инвали-

да, это на первое октября. Численность 

нашей организации составляет 13,5 % 

от общей численности инвалидов, это 

недостаточно. У нас не во всех терри-

ториях созданы местные организации, 

предстоит работа по увеличению чис-

ленности и качества организаций. И са-

мое главное, нужно привлекать молодых 

инвалидов в нашу организацию, мы не 

должны останавливаться на месте».

По мнению заместителя министра со-

циальной политики Свердловской области 

А. И. Никифорова, 2013 год был неплохим: 

— Правительство, губернатор обла-

сти делают много шагов, чтобы помочь 

нашим пожилым, инвалидам в жизни, 

которая в целом непростая. Сегодня 

приняты многие нормативные докумен-

ты, как на федеральном уровне, так и в 

Свердловской области, которые помога-

ют нам с вами выстроить новые, более 

качественные отношения, чтобы ваши 

организации крепли, мужали и стали бо-

лее успешными в работе с инвалидами. 

Почётный председатель областной 

организации ВОИ Н. П. Кинёв пожелал 

участникам пленума «более активной, 

дружеской и совместной работы»: 

— Если вы не будете работать с адми-

нистрацией, с ведущими предприятиями, 

с крупными бизнесменами, то вряд ли 

что будет доброго в ваших организациях. 

Ловите каждый момент для того, чтобы 

укрепить организацию, чтобы действенно 

можно было помогать инвалидам.

Директор Центра «Родник» Л. М. Се-

мёнкина обратилась к руководителям 

местных организаций ВОИ:

— Благодаря вам, наш Центр, сейчас 

уже Паралимпийский, добился больших 

успехов. Девять спортсменов нашей об-

ласти будут принимать участие в Сочи, на 

Паралимпиаде. И я считаю, что это большая 

честь для всех нас, для наших спортсменов, 

которые будут представлять Россию.

Опытом своей работы поделились 

председатели местных организаций 

ВОИ А. К. Гоголев, А. Н. Мандриченко и 

другие.

Подготовил Евгений Арбенев

«Вместе мы сможем больше!». Фото Евгения Арбенева

«Радио Урала» 

Программа 

«Надежда» 
Накануне Международного дня инва-

лидов председатель Свердловской об-

ластной организации ВОИ, руководитель 

комиссии по социальной политике и 

здравоохранению Общественной палаты 

Свердловской области Леонид Антоно-

вич Софьин ответил на вопросы журна-

листа «Радио Урала» Ольги Николаевны 

Дерябиной.

— А вообще у вас этот год очень 

насыщенный, Леонид Антонович, 

только что 25-летие Общества вы 

отметили, и у вас событий в связи с 

этим немало.

— Мы провели социально-значимые 

мероприятия для инвалидов: фестиваль 

творчества, областной финал команд 

КВН для людей с ограниченными воз-

можностями и другие. Конечно, эти 

мероприятия показали возможности 

инвалидов. Кроме этого, министер-

ство социальной политики совместно с 

обществами инвалидов, слепых и глухих 

провели творческую выставку, в которой 

приняли участие свыше 300 инвалидов и 

показали свои работы: и картины, и по-

делки, и скульптуры, и вышивку, и лепку, 

вязание на крючках и так далее, — всё 

сделано с любовью. И это было по до-

стоинству оценено жюри, и лучшие по-

бедители были награждены грамотами 

и ценными подарками министерства 

социальной политики.

— Людям с ограниченными физи-

ческими возможностями очень важно 

получать лечение.

— Каждый инвалид имеет право в 

соответствии с законом о социальной 

защите инвалидов получить путёвку 

санаторно-курортную, если он не отка-

зался от социального пакета. Мы в на-

чале октября выиграли грант на прове-

дение семинара с отдыхом и лечением 

не менее 50 инвалидов. Эти люди будут 

заниматься обследованием зданий и 

учреждений, составлять паспорта до-

ступности. По итогам семинара они по-

лучат сертификаты экспертов на оценку 

деятельности организаций, которые 

должны решать вопросы, связанные с 

доступной средой, то есть доступности 

зданий и сооружений для инвалидов. 

Паспорта уже подготовлены, реестры 

есть. Но самое главное, чтобы для госу-

дарственных учреждений и здравоохра-

нения, и социальной политики, и пенси-

онного фонда, и других были выделены 

средства, чтобы инвалид смог прибыть в 

любое учреждение и решать свои вопро-

сы. То есть мы готовим экспертов, кото-

рые будут делать заключения. Сегодня, в 

соответствии с методикой, обязательно 

участие общественных организаций в 

оценке доступности учреждений. 

— И эти 50 человек еще и лечение 

получат.

— Ну и главное, это форма, мож-

но сказать, поощрения бескорыстной 

общественной деятельности инвалидов. 

Сегодня они получают незначительную 

пенсию и, конечно, им недоступно при-

обрести за наличный расчет путёвки и, 

конечно, недоступно лечение.

Полный текст на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Полезная информация. 

Актуальные статьи»

Декада

«Когда мы 

с вами вместе, 

у нас всё 

получается»
Представители местных организаций 

СОО ВОИ со всех уголков Свердловской 

области собрались 2 ноября во Дворце 

народного творчества Екатеринбурга на 

праздничный концерт «Зимняя соната-

2013» в честь Декады инвалидов.

Собравшихся приветствовал министр 

социальной политики Свердловской об-

ласти А. В. Злоказов. Он, в частности от-

метил, что «в 2014 году все социальные 

льготы на территории Свердловской 

области будут сохранены и проиндек-

сированы, и с будущего года мы будем 

впервые получать поддержку федераль-

ного бюджета для организации и раз-

вития программы «Доступная среда», на 

которую нам выделяют дополнительно 

67 миллионов рублей». 

Андрей Владимирович отметил осо-

бую роль общественных организаций 

инвалидов: «С момента создания мини-

стерства социальной политики обще-

ственные организации инвалидов явля-

ются одними из самых главных наших 

партнёров. И поддержка общественных 

организаций наращивается из года в 

год. Когда мы с вами вместе, у нас всё 

получается».

Председатель СОО ВОИ Л. А. Софьин 

«от имени всего сообщества инвалидов, 

прибывшего на мероприятие», поблаго-

дарил губернатора, правительство, ми-

нистерство социальной политики, глав 

муниципальных образований Свердлов-

ской области «за ту поддержку, которую 

мы сегодня имеем».

Затем Леонид Антонович совместно 

с директором Центра «Родник» Люд-

милой Михайловной Семёнкиной на-

градили спортсменов, которые стали 
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чемпионами России в уходящем году 

и готовятся к летним Паралимпийским 

играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

Это — Артём Шишковский, Антон Зя-

паев, Владимир Аниканов, Инна Кар-

маева — серебряный призёр чемпио-

ната Европы по настольному теннису. 

Каждому из них вручили грамоту СОО 

ВОИ и сертификат на приобретение 

спортивной формы.

Подготовил Евгений Арбенев

«Реализовать 

себя на все сто 

процентов» 
3 декабря, в Международный день 

инвалидов, в Свердловской области 

в 21-й раз стартовала Декада инва-

лидов. Свыше 500 граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья 

собрались в Свердловском государ-

ственном областном дворце народно-

го творчества. 

«Проведение Декады инвалидов — 

не просто добрая традиция, сложив-

шаяся в нашем регионе, но жизненная 

необходимость, — сказал в привет-

ственном слове первый вице-премьер 

областного правительства Владимир 

Власов. — Это возможность привлечь 

внимание к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, которые 

требуют особой заботы и внимания 

общества».

Уполномоченный по правам человека 

Татьяна Мерзлякова, поздравляя участ-

ников торжества, отметила, что в целом 

ситуация в обществе по отношению к 

людям с ограниченными возможностями 

изменилась в лучшую сторону. «Искрен-

не желаю, чтобы вы могли реализовать 

себя на все сто процентов», — сказала 

Татьяна Мерзлякова. 

Первый заместитель министра 

социальной политики Елена Лайков-

ская подчеркнула открытость органов 

власти для людей с ограниченными 

возможностями: «Минсоцполитики се-

годня стало открытой площадкой для 

решения самых насущных, сложных 

вопросов».

Многим из участников мероприятия 

в этот день вручили благодарственные 

письма и памятные подарки за активную 

жизненную позицию, за яркий пример 

преодоления трудностей. 

Были награждены в номинациях:

«Преодоление» — 

Мария Бучельникова; 

«Счастливая семья» — Сергей Ни-

колаевич и Ольга Владиславовна Банщи-

ковы, а так же их замечательные дочери 

Екатерина и Юлия; 

«Открытие года» — 

Анна Скорочкина; 

«По зову сердца» — 

Надежда Почтовая; 

«Личный пример» — 

Виктор Стафеев;

«Я — гражданин» — 

Денис Тотышев; 

«Души талантливой палитра» — 

Диана Сорокова; 

«Спорт без границ» — 

Ольга Герасимова;

«Сила слова» — Игорь Краснов.

Управление пресс-службы 

и информации Правительства 

Свердловской области

Вести из местных 

организаций

«Первичка моя» 
Наша дружная группа — 

Первичка моя, 

Мы душой отдыхаем, 

Посещая тебя. 

В первичной орга-

низации посёлка 

Октябрьский Сы-

сертской РО ВОИ 

я состою с 2000 

года. 5 лет была 

в активе, а когда 

в 2008 году тяже-

ло заболела Л. В. 

Пьянкова, меня из-

брали председате-

лем. На тот момент 

в первичке состоя-

ло 16 человек, в 

настоящее время — 63 человека. 

Инвалидов в России считают людь-

ми с ограниченными возможностями. 

Да, мы больны, порой жить не хочется, 

когда не можешь справиться с хрони-

ческим недугом, долго не могут помочь 

ни лекарства, ни системы, ни уколы, 

начинается депрессия, но вот наступает 

момент, когда болезнь отступает, и ты 

вновь ощущаешь дыхание жизни! Хочет-

ся опять петь, плясать, рисовать, вязать, 

вышивать картины, делать росписи по 

дереву, украшения из бисера, оригами, 

писать стихи и многое другое. 

Восхищаюсь мужеством таких людей, 

которые находят силы радовать своим 

творчеством окружающих. Вот с такими 

людьми свела меня судьба. Я, видимо, 

по жизни человек, который протягивает 

руку помощи слабому или попавшему 

в беду человеку. Испытываю большую 

радость, когда удаётся помочь челове-

ку преодолеть болезнь, одиночество, 

хандру.

Так уж повелось, что мы проводим 

мероприятия не только в Декаду инва-

лидов, а ежемесячно. Наша первичка 

принимает участие во всех районных 

спартакиадах, смотрах-конкурсах, фе-

стивалях, выставках художественного 

и декоративно-прикладного творчества 

и в других мероприятиях, включая об-

ластные. Мы занимаем призовые места 

и становимся лауреатами. Нам вручают 

грамоты, дипломы, благодарности и, 

конечно же, подарки. 

За последние годы мы совершили 

паломнические поездки по святым ме-

стам нашей области, посетили в Екате-

ринбурге многие музеи, театры, цирк, 

Музей деревянного зодчества в Нижней 

Синячихе.

Наши детки — Денис Шакиров, Настя 

Горячевских, Женя Баглаева принимают 

участие во всех детских мероприятиях 

«Мы всё можем», которые проводит 

администрация Сысертского городско-

го округа. В этом году дети Общества 

участвовали в акции «Раскрой своё 

сердце» для оказания помощи Насти 

Краузе. Рисунки детей были напечатаны 

в газете «Маяк».

Я очень благодарна всем членам 

нашей первички за активное участие во 

всех мероприятиях. Не было бы таких 

отзывчивых людей, не существовала 

бы и наша первичка. Хочется особенно 

отметить наших активистов — Г. М. По-

тапову, Р. Ф. Одиноких, В. И. Картузову, 

М. С. Ломовцева, Э. Н. Копылову, А. Т. 

Баимову, Н. В.Тарасову, А. В. Ивченко, 

Г. А. Белогузова, А. М. Летягину, А. А. 

Габиеву, и этот список можно продол-

жать бесконечно. 

Председатель Сысертской РО ВОИ 

Н. Н. Мартынова всегда поможет, подска-

жет, даст совет по любому вопросу. Вме-

сте с членами правления она — частый 

гость в нашей первичке. Мы живём под 

девизом: «Вместе мы сможем всё!». 

Особая благодарность от нашей 

первички всем тем, кто помогает нам в 

проведении мероприятий. Среди них — 

глава Сысертского городского округа 

А. Г. Карамышев, глава Октябрьской 

сельской администрации — А. П. Кри-

вегин, директор ООО «Бородулинское» 

И. П. Макаров, а также предприниматели 

нашего поселка С. Ю. Фаткулина, К. Н. 

Леушин, Ф. Г. Сайфуллин. 

Л. Н. Кулакова, 
председатель первичной организации 

п. Октябрьский Сысертской РО ВОИ 

Публикуется в сокращении

Фото Евгения Арбенева

«Наедине 

со всеми»
Ко Дню знаний дети с ограниченными 

возможностями здоровья Тагилстроев-

ской РО ВОИ побывали в музее искусств 

Нижнего Тагила на выставке «Наедине 

со всеми», где было представлено более 

100 работ мастера оригинальной графи-

ки Николая Левченко. Дети узнали, что 

он постоянно ищет новые технические 

приёмы, зачастую использует простые 

материалы: карандаш, шариковую ручку, 

тушь. С большим интересом дети посмо-

трели картины различных сюжетов — от 

пейзажа до политических и философских 

тем. Интересный, эмоциональный рас-

сказ экскурсовода дополнил зрительное 

восприятие. Затем дети сами учились 

рисовать на мастер-классе в Доме ху-

дожника.

А ещё прогуляться «По главной ули-

це» пригласил Нижнетагильский музей-

заповедник. Дети и родители совершили 

путешествие не только в пространстве, 

но и во времени. Сначала, проехав на 

трамвае, они увидели главную улицу се-

годняшнего дня, а затем в музее узнали, 

какой она была 100, 50 лет назад, какой 

её видели наши предки. Уникальные 

экспонаты, макеты, интерьеры, афиши, 

картины и одежда различных эпох по-

могли детям представить, по какой ули-

це ходили их прабабушки и прадедушки. 

А первый тагильский трамвай никого не 

оставил равнодушным.

Дети и родители выражают огромную 

благодарность руководству и коллекти-

вам наших любимых музеев.

Уполномоченный по работе 

с инвалидами Е. А. Рязанова 

«Мы рождены 

в Советском 

Союзе»
В жизни перемены неизбежны,

Уплывают в даль года.

Память возвращает с грустью нежной

Нам былое иногда.

Надежда Воронова 

24 октября в помещении общественной 

организации ветеранов «Остров До-

брой Надежды» города Ревды прошло 

увлекательное командное состязание 

брейн-ринг под названием «Рождённые 

в СССР». 

В конкурсных заданиях приняли участие 

команды «Пионеры», «Ностальгия» обще-

ственной организации ветеранов «Остров 

Доброй Надежды» и «Дружба» Ревдинской 

городской организации ВОИ.

Команда «Дружба» — в национальных 

костюмах России, Украины, Казахстана, 

Грузии, Эстонии, на каждом костюме — 

эмблема «СССР». Приветствие от коман-

ды прозвучало на языках республик Со-

ветского Союза и вызвало бурю эмоций 

у всех участников брейн-ринга.

Во всех трёх конкурсах — «Лозун-

ги времен Советского Союза», «Что 

можно было купить на одну копейку» 

и в музыкальном конкурсе, в котором 

по первым нотам нужно было угадать 

мелодию песен 60-80-х годов, лучшей 

стала команда «Дружба». На втором 

месте — «Ностальгия», на третьем — 

«Пионеры».

Нам, людям пожилого возраста, было 

вдвойне приятно, что призы, которые 

вручались участникам соревнования, 

были изготовлены руками детей клуба 

«Калейдоскоп». 

Праздник оставил незабываемое 

впечатление. Все участники брейн-ринга 

выражают огромную признательность и 

благодарность организаторам и, в част-

ности, специалисту центра по работе с 

молодёжью администрации городского 

округа Ревда Елене Супликовой за сце-

нарий и проведение брейн-ринга. 

Н. П. Воронова,
 член Ревдинской ГО ВОИ

«Вам дожить 

до сотни лет!» 
В нашем хоре «Сударушка» Талицкого 

общества инвалидов баянистка Шиха-

лёва Анастасия Александровна отметила 

13 октября 88 лет! Татьяна Плоскова по-

святила А. А. Шихалёвой свои стихи:

В нашем хоре ветеран — 

Неплохой он музыкант.

Эта женщина в годах —

Седина уж в волосах.

Ей уже под девяносто —

Ей играть уже не просто.

Но она для нас играет

И баян не выпускает.

Души добрый человек —

Шлём, «Сударушка», привет!

Вам дожить до сотни лет!

Мы за вас поднимем тост

И подарим букет роз!

Анастасия Александровна аккомпа-

нирует нашему хору давно. Мы с ней 

выступаем в домах старчества, в кол-

хозах, санаториях, теперь готовимся к 

Декаде инвалидов. Каждый год мы с ней 

участвуем в смотре ветеранских коллек-

тивов. Нынче он состоялся как раз в её 

день рождения. 

Правление Талицкой РО ВОИ

«Когда мы 

с вами вместе, 

у нас всё 

получается»

Вокальный ансамбль «Селяночка» первичной организации ВОИ 

посёлка Октябрьский. В центре — Л. Н. Кулакова

Л. Н. Кулакова
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Дарю я бабушке 

цветы
Как прекрасно бывает зимой,

Дед Мороз всё укрыл бахромой.

В лес войду я как будто в сказке,

Но не взял я из дома салазки.

Это строчки из стихов Пескова Евгения 

Васильевича, родившегося 22 июня 1977 

года в городе Реже. Живёт он с любимой 

бабушкой, потому что не хочет оставлять 

её одну. Родители тоже рядом.

Однажды зимой, сидя у окошка, Ев-

гений читал журнал «Юный натуралист» 

и, глядя на вид из окна, у него сами со-

бой сочинились стихи, а их у Евгения в 

настоящее время целое «Собрание со-

чинений» — так называется поэтический 

сборник Евгения Пескова.

Председатель Режевской ГО ВОИ

 С. В. Апоник

Поздравление бабушке

Дарю я бабушке цветы 

ко дню «Восьмое марта».

Хотя немного тороплюсь,

Ведь он ещё не завтра.

Пусть годы мчат, как облака, 

за ветром убегая.

Живи подольше, не старей, 

бабуля дорогая.

О зиме

В небе вновь снежинки кружат, 

Значит, снова лес завьюжат.

Накроет лошадь белою пургой,

Чтоб засияла снежною дугой.

Примчится к нам зима седая,

Чтоб снова вьюга завывала.

Пусть всё утихнет белым сном,

Ах, как прекрасно за окном.

Про новогоднюю ночь

К нам спешит новогодняя ночь, 

Чтоб печали все сгинули прочь.

Улыбки, танцы до упаду

И поздравлений множество.

Веселья море до утра,

Блестит на ели сказочно 

Цветная мишура.

Евгений Песков

Лёд тронулся? 
Ранним утром последнего дня осени 

мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 

совместно с председателем Кировской 

РО ВОИ Александром Гоголевым встре-

тились на Плотинке, чтобы обсудить, 

как сделать доступным любимое место 

нашего города для инвалидов и мало-

мобильных граждан.

 Первоочерёдная задача — соору-

жение пандусов напротив резиденции 

губернатора и в подземном переходе 

к Историческому скверу. Руководитель 

команды «Восхождение» Анатолий Вя-

зовцев называет решение подобных 

проблем «политикой малых дел» и готов 

помочь в меру своих возможностей. 

Предприниматель Алексей Чужов, 

человек молодой, но имеющий опыт 

сооружения подобных объектов, по 

просьбе Александра Гоголева взялся 

в течение суток подготовить эскизные 

проекты, «прикинуть по деньгам», чтобы 

в начале следующей недели контуры 

пандусов легли на стол мэра.

Напомним, что полтора месяца тому 

назад Александр Гоголев вместе с кол-

легой Ольгой Бурковой преодолевали в 

колясках — на руках волонтёров, ступени 

многочисленных лестниц в этом самом 

месте, чтобы обратить внимание нашей 

областной и городской власти на «до-

ступную среду».

Встреча на Плотинке, в сумраке ухо-

дящей ночи, оставила незабываемое 

впечатление. Серьёзные люди были 

окружены толпой ребятишек в спор-

тивных костюмах, — «бегуны-молодцы» 

вместе с мэром на утренней пробежке. 

Они с горящими глазами слушали раз-

мышления взрослых, храня в ладонях 

тепло их крепких рукопожатий: «…я думал, 

что этот кусочек важнее» — «а там мы 

перегородим смотровую площадку» — «а 

этот бордюр не мешает?».

Вспомнились слова из песни далёко-

го детства и юности: «Мы рождены, чтоб 

сказку сделать былью». Дай-то бог!

Евгений Арбенев

Юбилей 

С днём 

рождения, 

«Эверест»!

2 ноября Дворец молодёжи принимал 

гостей праздника детства и юности, по-

свящённого 50-летию школы-интерната 

«Эверест».

Пятьдесят — это только начало,

Пятьдесят-то для школы не срок,

Но ведь ты уже столько сверстала

В жизнь счастливых, удачных дорог.

50 лет тому назад состоялось от-

крытие специальной школы-интерната 

№ 13 для детей с последствиями по-

лиомиелита, одной из первых подобных 

школ в России. 

В 1976 году школа впервые сме-

нила своё название — превратилась в 

школу-интернат № 31. Именно под этим 

номером школа памятна большинству из 

восьми с лишним сотен выпускников. 

Имя «Эверест» школа получила в 

2007 году. Тогда же определилось и кре-

до — социальный оптимизм, интеграция 

в жизнь, адаптация в XXI веке.

Уважаемых гостей, выпускников, 

дорогих ветеранов и коллег привет-

ствовала директор «Эвереста» Евгения 

Александровна Сальникова:

Хочу поздравить вас от всех детей, 

От всех, кто учится, и ранее учился,

Сегодня — нашей школы юбилей, 

И я хочу, чтоб каждый ей гордился.

Чтоб помнили всегда свой дружный класс,

И всех учителей, что вас учили,

Ведь наша школа жизни учит нас, 

Вы в ней азы всех знаний получили…

К поздравлению Евгении Алексан-

дровны присоединился отдел образова-

ния администрации Ленинского района 

Екатеринбурга:

— Непростой путь прошла ваша 

школа за это время. Но одно остаётся 

несомненным: ваша самоотвержен-

ность и профессионализм в работе с 

детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья, желание служить во благо 

ребёнку, научить его быть сильным в 

трудную и счастливым в радостную 

минуту…». 

В этот праздничный день были пере-

листаны все десятилетия юбилейного 

альбома, никто не был забыт, и ничто 

не забыто: первые директор и завуч, 

первые доктора и первая медсестра, 

Всесоюзные пионерские слёты, отдых в 

пионерских лагерях Крыма, фестивали и 

конкурсы, собственная студия, школьная 

филармония и гордость школы — музей 

«Родничок». 

«Минутой молчания» почтили память 

многих из тех, кто посвятил свою жизнь 

школе:

Вы своим мастерством и любовью 

охотно делились,

И ступени у школы по-прежнему 

помнят все ваши шаги.

Вы лампадой любви нашу юность 

навек осветили,

Ну, а сами совсем незаметно 

на небо ушли.

На юбилейный праздник собрались 

и выпускники разных лет. Невозможно 

перечислить всех и рассказать о тех 

уголках, куда забросила их судьба. Не 

счесть и профессий, которыми они 

овладели. Выпускники школы устроили 

перекличку по десятилетиям, поднимая 

руки и хором выкрикивая поочерёдно 

фразы: 

Мы любим свою школу!

Мы гордимся своей школой!

Мы всегда рады встрече со школой!

Мы поздравляем школу с юбилеем!

Мы не забудем нашу школу никогда!

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Чемпионат области

Пауэрлифтинг — 

паралимпийский 

вид спорта
Участников чемпионата области по пау-

эрлифтингу, состоявшегося 29 октября 

в ДЮСШ «Виктория», приветствовала 

директор Центра «Родник» Людмила 

Семёнкина:

— В этом прекрасном спортивном 

зале мы не один раз проводили чем-

пионаты по жиму лёжа, и сегодня мне 

очень приятно видеть в первый раз 

молодые симпатичные лица. Хотелось 

бы выразить благодарность тренерам, 

которые занимаются именно с молоды-

ми. Это паралимпийский вид спорта, 

всё зависит от вас: будете занимать-

ся — будут у вас и успехи. Но самое 

главное в тяжёлой атлетике, — чтобы у 

вас было здоровье. Я знаю, что среди 

вас есть курящие ребятки, поэтому я 

призываю всех молодых спортсменов 

не курить.

И второе, закончились международ-

ные соревнования по пауэрлифтингу, 

где Александр Дюкин занял второе 

место, показав неплохой результат — 

154 кг. Саша, мы тебя поздравляем! 

Ты — кандидат в сборную, и хотелось 

бы, чтобы ты закрепился в команде 

российской. Ну, а всем молодым — 

Саша у нас тоже пока молодой — хочу 

пожелать спортивных успехов.

Участникам чемпионата пожелали 

победы в упорной и честной борьбе 

заместитель директора по спортивно-

массовой работе ДЮСШ «Виктория» 

Алексей Лярский и главный судья чем-

пионата Евгений Помошников.

Главный секретарь чемпионата Свет-

лана Пальцева объявила состав первого 

потока и пригласила на помост первого 

участника…

За призовые места боролись 36 

спортсменов из 8 городов нашей об-

ласти. 

Победители чемпионата в соответ-

ствующих весовых категориях:

 Среди женщин — Екатерина Трош-

кова, Мария Чемезова, Анастасия Цы-

бизова (Сысерть), Екатерина Балашова 

(Первоуральск).

Среди мужчин — Михаил Козлов 

(Сысерть), Никита Смышляев («Вик-

тория»), Александр Дюкин (Каменск-

Уральский), Денис Кусакин (Сысерть), 

Илья Перцев (Екатеринбург), Роберт 

Халитов (Первоуральск), Максим Сер-

геев (Каменск-Уральский), Евгений 

Пастухов (Арти). 

Наибольшее число побед одержали 

спортсмены из Сысерти под руковод-

ством тренера Сергея Мансурова.

Самая острая борьба — в весовой 

категории до 59 кг, где выступали 10 

человек. Великолепный результат по-

казал мастер спорта Александр Дюкин. 

При собственном весе 55,8 кг он выжал 

штангу весом 150 кг! Его ближайший 

соперник Алексей Юферов — 117 кг. 

Кандидат в мастера спорта Виталий 

Чиркин в первой попытке взял 115 кг, во 

второй и третьей попытках 120 кг ему не 

покорились, в итоге он стал бронзовым 

призёром. 

В этой же весовой категории вто-

рой год подряд выступал Игорь Си-

манов. Последовательно взяв 80, 82 и 

85 кг, он занял четвёртое место. Игорь 

тренируется самостоятельно, доби-

рался из Ирбита на такси, поэтому 

участие в чемпионате обошлось ему 

в кругленькую сумму из его скромной 

пенсии. 

В категории до 107 кг Евгений Пасту-

хов обошёл на 20 кг своего соперника — 

Валентина Тетеркина («Виктория»). 

Инструктор по адаптивной физ-

культуре Эдуард Алексанов (Арти) в 

этом году был единственным пред-

седателем местной организации ВОИ 

среди участников чемпионата. В его 

весовой категории до 59 кг всегда 

очень сильные спортсмены, поэтому 

на медали он не рассчитывал, но свой 

прошлогодний результат улучшил на 

2,5 кг. Трижды в неделю в спортив-

ном клубе «Старт» Эдуард тренирует 

команду из 13 человек по различным 

видам спорта, раз в неделю проводит 

занятия в тренажёрном зале, поэтому 

не случайно команда Артинской РО 

ВОИ неоднократно входила в тройку 

лидеров областной летней спартакиа-

ды среди инвалидов. 

Евгений Арбенев
Фото автора

Е. А. Сальникова
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Светлой памяти

Горланов 
Геннадий Петрович 

2 декабря, накануне Международно-

го дня инвалидов, пришло печальное 

известие: 30 ноября ушёл из жизни 

Горланов Геннадий Петрович, пред-

седатель Камышловской межрайонной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов (1990—2001гг.), председа-

тель контрольно-ревизионной комиссии 

Свердловской областной организации 

ВОИ (2001—2011гг.).

Геннадий Петрович родился 27 де-

кабря 1932 года в селе Володинское 

Камышловского района. После окон-

чания 7 классов школы начал трудовой 

путь учеником токаря вагонного депо 

станции Камышлов Свердловской же-

лезной дороги. Отслужив 3 года в Со-

ветской Армии, вернулся на прежнее 

место работы, где в течение 10 лет 

работал токарем, бригадиром, мон-

тёром механического цеха вагонного 

депо. Одновременно учился в вечерней 

школе, окончив 10 классов. Избирался 

секретарём комсомольской органи-

зации, секретарём узлового комитета 

комсомола. Затем был приглашён на 

должность инструктора Камышловского 

горкома КПСС.

После окончания Новосибирской 

Высшей партийной школы Геннадий 

Петрович 15 лет отдал партийной ра-

боте, занимая должности инструктора, 

председателя партийной комиссии, за-

ведующего орготделом Камышловского 

горкома КПСС, одновременно избираясь 

депутатом городского совета. Свыше 11 

лет работал председателем исполкома 

Камышловского горсовета. 

Став инвалидом 2-й группы, Геннадий 

Петрович в 1990 году возглавил Камыш-

ловскую организацию ВОИ. Благодаря 

его организаторскому таланту и опыту 

работы в органах власти, организация 

ожила и начала расти. Были созданы 

различные предприятия, реабилитацион-

ный центр для молодых инвалидов.

На посту председателя КРК област-

ной организации ВОИ Геннадий Петро-

вич проявил себя исключительно добро-

совестным и требовательным человеком, 

передавая свой опыт коллегам. 

По словам А. Ф. Коротких, пред-

седателя Камышловской МРО ВОИ, «с 

кончиной Г. П. Горланова организация 

потеряла своего советника, наставни-

ка, да просто очень всеми уважаемого 

человека». 

«За все десять лет работы, — вспо-

минает Г. И. Ворожева, председатель 

КРК СОО ВОИ, — передо мной всегда 

был пример собранного неунывающего 

человека, многосторонне интересно-

го собеседника. Геннадий Петрович 

научил работать в ревизионной комис-

сии, видеть ситуацию, быть деловой и 

активной. Геннадий Петрович никогда 

не показывал, как ему тяжело и боль-

но было, всегда бодрый и с доброй 

улыбкой!»

Выражаем искреннее соболезно-

вание семье, родным и близким Г. П. 

Горланова. Светлая память о Геннадии 

Петровиче навсегда останется в наших 

сердцах. 

Правление Свердловской 

областной организации ВОИ

Правление Камышловской 

межрайонной организации ВОИ

Наши объявления
В мае 2012 г. президентом РФ В. В. 

Путиным был издан указ: «О мероприя-

тиях по реализации государственной 

социальной политики» от 07.05. 2012 г. 

№ 597.

В целях реализации данного указа 

на базе социально-профессионального 

техникума «Строитель» создан Много-

функциональный центр прикладных ква-

лификаций для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Информацию о Центре можно полу-

чить по телефону: (343) 380-60-59,

 е-mail: pu66@mail.ru

Полный текст объявления на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru в разделе 

«Полезная информация. Актуальные 

статьи»

Контрольно-ревизионная комиссия СОО ВОИ. 

В центре — Г. П. Горланов. Июнь 2001 г.

Из архива 

фотографа
Член Союза фотохудожников России, 

создатель и научный сотрудник фотогра-

фического музея «Дом Метенкова» Евге-

ний Бирюков передал редакции «Голоса 

надежды» 10 чёрно-белых фотографий. 

Предлагаем вниманию читателей фото-

графии вместе с комментарием автора.

Все 10 фотографий — на сайте http://

www.coovoi.narod.ru в разделе «Творче-

ство» 

Евгений Бирюков:

— Эта фотосъёмка где-то конца 80-х 

годов прошлого столетия на стадионе 

«Химмаш» оказалась очень … жёсткой. 

И еженедельник, где я тогда работал, не 

решился её напечатать.

И вот, по прошествии лет — первая 

публикация. Может быть, откликнутся 

участники того мероприятия?

P.S. Паралимпийский термин не был 

ещё на слуху, но соревнования были. И 

чемпионы были!

Новые технологии

Коррекция 

спастичности
Спастичность (греч. spastikos стяги-

вающий) …Ею страдают больные ДЦП, 

она — последствие перенесённой 

спинальной травмы, инсульта, черепно-

мозговой травмы, ряда болезней цен-

тральной нервной системы. Спастика 

иногда так натягивает мышцы рук и 

ног, что больной от боли места себе не 

находит. При этом мышечная скован-

ность затрудняет движение, ноги непро-

извольно скрещиваются, происходит 

деформация суставов.

Скорректировать спастический син-

дром, облегчить уход и самообслужива-

ние — одно из направлений деятельно-

сти высокотехнологичного медицинского 

Федерального центра нейрохирургии, 

что расположен в Тюмени. По оснащён-

ности, по своим перспективам на бли-

жайшие несколько лет ему нет равных 

в России.

Встречу больных, страдающих этим 

недугом, с одним из ведущих врачей-

нейрохирургов Центра Артуром Бикти-

мировым организовали и провели 21 

ноября профессор, доктор медицинских 

наук, заведующая кафедрой «Нервных 

болезней и нейрохирургии» Уральской 

государственной медицинской акаде-

мии Лариса Волкова и Областной центр 

рассеянного склероза, возглавляемый 

Аллой Голуновой.

«Золотым стандартом для хирурги-

ческой коррекции спастичности во всём 

мире, — сказал в ходе встречи Артур 

Рамильевич, — является имплантация 

баклофенной помпы». Данный метод ис-

пользуют сегодня в своей практической 

деятельности и специалисты Федераль-

ного центра. Из видеофильма, который 

Биктимиров продемонстрировал, было 

видно, что имплантированная помпа 

буквально поставила некоторых тяже-

лобольных на ноги, позволяет им вести 

сегодня самостоятельный, независимый 

образ жизни. 

По итогам встречи, обследования со-

стояния пациентов Областного центра, 

Артур Рамильевич предложил ряду боль-

ных рассеянным склерозом пройти курс 

лечения и реабилитации в Федеральном 

центре нейрохирургии. Предложение 

было с радостью принято.

Анатолий Холодилин

Врач-нейрохирург Центра 

Артур Биктимиров


