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Митинг

«Я люблю тебя, 

Россия» 
11 июня в честь Дня России и в поддерж-

ку курса президента РФ Владимира Пу-

тина в Екатеринбурге состоялся митинг 

«Я люблю тебя, Россия». На площади 

Труда собрались не только «единорос-

сы» и «молодогвардейцы» — инициаторы 

мероприятия, но и школьники, студенты, 

представители общественных орга-

низаций, в том числе — организаций 

инвалидов.

С приветственным словом к при-

шедшим обратился заместитель пред-

седателя Законодательного Собрания 

Свердловской области, ветеран группы 

«Альфа», ветеран боевых действий, се-

кретарь Свердловского регионального 

отделения Всероссийской политиче-

ской партии «Единая Россия» Виктор 

Шептий:

— Дорогие дру-

зья! Спасибо всем, 

кто сегодня отклик-

нулся на призыв 

вместе встретить 

наш праздник — 

День России. Здесь 

собрались настоя-

щие патриоты, кто 

много сделал для 

своей страны, и 

многое ещё сдела-

ет. Здесь присутствуют патриотические 

клубы юных десантников, которые на 

международных соревнованиях в горо-

де Набережные Челны заняли ведущие 

места. Здесь присутствует олимпийский 

чемпион Чепиков Сергей, который при-

влёк много внимания к развитию массо-

вого спорта… 

Я уверен, что наш митинг — это спо-

соб поддержки действия нашего руко-

водства. Мы здесь с вами собирались, 

когда поддерживали нашего Президен-

та в его действиях по присоединению 

Крыма и Севастополя. И мы отмечаем 

День России в новом составе нашей 

Великой страны…

Я помню, когда Владимир Владими-

рович Путин шёл на выборы Президента 

в 2012 году, он собрал людей на стадио-

не «Лужники», и многие из нас, кто здесь 

присутствует, были и там. И он задал 

тогда вопрос: «Любите ли вы Россию так, 

как люблю её я?». Я думаю, сегодня мы 

нашему лидеру дадим ответ на этот во-

прос и вместе ещё раз подчеркнём, как 

мы любим нашу страну… 

С Днём России гостей поздравили 

председатель Законодательного Собра-

ния Свердловской области, член прези-

диума регионального политсовета партии 

«Единая Россия» Людмила Бабушкина, 

депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области, член фракции 

«Единая Россия» Алексей Коробейни-

ков, олимпийский чемпион, член прези-

диума регионального политсовета партии 

«Единая Россия» Сергей Чепиков, вос-

питанники военно-патриотического клуба 

«Гвардия Урала».

Завершился митинг концертной 

программой. Со сцены звучали лю-

бимые песни уральцев в исполнении 

народной артистки России Светланы 

Комаричевой.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

На этажах власти

Заседание 

Совета 

30 марта состоялось заседание Совета 

общественных организаций по защите 

прав пациентов при министерстве здра-

воохранения Свердловской области. 

С информацией о работе обществен-

ных организаций и предложениями по 

взаимодействию с министерством здра-

воохранения выступили: 

Председатель Свердловской област-

ной организации общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» Л. А. Софьин;

Председатель Общественной орга-

низации инвалидов «Свердловское диа-

бетическое общество инвалидов» Г. Н. 

Василевская;

Президент Свердловской региональ-

ной общественной организации инва-

лидов больных рассеянным склерозом 

«Радуга» В. В. Востриков.

В заседании Совета приняли участие 

министр здравоохранения Свердловской 

области А. Р. Белявский и работники 

министерства.

Софьин Леонид Антонович:

— Сегодня вопросы социальной под-

держки инвалидов выходят на общегосу-

дарственный и международный уровень 

в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов.

Что касается здравоохранения. Мы 

провели месяц назад мониторинг в 8 

территориях области, опросив 134 ин-

валида. Более половины опрошенных 

оценивают ситуацию как удовлетвори-

тельную. 

Сегодня нет такого стационара, где 

инвалид мог бы провести комплексное 

обследование, лечение и реабилитацию. 

С 2005 года сократился перечень лекар-

ственных средств. Было 2 000 наимено-

ваний, осталось 400. Маломобильные 

граждане могут рассчитывать только на 

вызов участкового врача, который вы-

нужден заменять узких специалистов. 

Считаю, что министерство здраво-

охранения должно определить нормы 

взаимоотношения медицинских учреж-

дений с инвалидами, чтобы они не сиде-

ли по 3 часа в ожидании приёма, чтобы 

инвалиды-колясочники могли провести 

элементарное клиническое обследова-

ние в домашних условиях…

Выступление Л. А. Софьина проком-

ментировала Чадова Елена Анатольев-

на — заместитель министра здравоох-

ранения Свердловской области: 

— В Свердловской области работают 

федеральные и областные программы 

лекарственного обеспечения. Что каса-

ется федеральных программ, мы долж-

ны руководствоваться перечнем лекар-

ственных средств, которые утверждает 

федерация. Есть перечень областной, 

мы можем на него влиять по количеству 

препаратов, которые туда включаем, но 

мы также ориентируемся на перечень 

федеральный…

Что касается очередей в поликли-

никах. В области на сегодняшний день 

не хватает порядка 3 000 врачей. Для 

того чтобы разгрузить врача, в каждой 

поликлинике мы открыли кабинеты по 

выписке рецептов. Таким образом, у 

врача больше появляется времени для 

больного. Мы открыли кабинеты не-

отложной помощи, чтобы пациент мог 

измерить температуру, давление, чтобы 

там сделали какие-то минимальные ис-

следования… 

Василевская Галина Николаевна: 

— Хотелось бы услышать, каким об-

разом здравоохранение может предо-

ставлять стоматологическую помощь 

малоподвижным гражданам, особенно 

парализованным. Хотелось бы услышать 

о динамике стационарной помощи мало-

подвижному населению, и есть ли стра-

тегия мышления в этом направлении…

Белявский Аркадий Романович: 

— Проблема оказания стоматологи-

ческой помощи достаточно острая, но 

здесь есть и юридическая подоплёка, 

потому что каждая стоматологическая 

поликлиника имеет лицензию на кон-

кретный адрес и имеет право оказывать 

медицинскую помощь, за исключением 

экстренной медицинской помощи, по 

конкретному адресу, где она располо-

жена. И это создаёт определённые труд-

ности в оказании стоматологических услуг 

по месту проживания пациента. А если 

возникнут какие-то осложнения? Кто за 

эти осложнения будет отвечать? Пото-

му что это будет нарушением условий 

лицензирования. В каждую квартиру 

лицензию не выдашь.

Вопрос по поводу стационарного ле-

чения маломобильных групп. Мы должны 

очень чётко с вами понимать: если паци-

енту в силу диагноза, обострения забо-

левания, либо каких-то других состояний 

требуется круглосуточное пребывания в 

стационаре, он должен туда быть госпи-

тализирован. И это независимо от того, 

какой у него диагноз, есть у него группа 

инвалидности или нет… 

Заседание Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

завершилось предложением министра 

здравоохранения Свердловской области 

А. Р. Белявским: 

— Первое, с чего мы должны начать: 

собрать информацию со всех наших от-

делов о том, что нами сделано в течение 

последнего года. Мы соберём, обоб-

щим и предоставим всем. О том, что 

мы впервые начали лечение пациентов, 

страдающих онкологическими заболева-

ниями, в условиях санатория. Далеко не в 

каждом субъекте Российской Федерации 

это есть, а мы на это пошли. Мы должны 

информировать вас об этом. Сколько у 

нас сделано по паллиативной помощи, по 

реабилитации, чем мы занимаемся. 

Это правильно, что вы нам сказали, 

что мы недостаточно вас информирова-

ли. Я думаю, что нам недели 2-3 доста-

точно для того, чтобы эту информацию 

собрать, обобщить и предоставить вам 

и всем Обществам тоже. И я надеюсь, 

что наши встречи так же регулярно будут 

продолжаться. Взаимодействие и вза-

имное информирование, о котором мы 

говорили, станет более активным.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Слёт

«Разъезжались 

с грустью» 
2-6 июня в Челябинской области прошёл 

IV межрегиональный слёт молодёжного ак-

тива УрФО ВОИ. Более ста участников из 

Челябинской, Тюменской, Свердловской 

областей и Ханты-Мансийского автоном-

ного округа съехались в город Кыштым, на 

базу дома отдыха «Звёздный». 

Делегация Свердловской области в 

составе двадцати человек третий год 

подряд бывает на этом слёте.

Митинг в Екатеринбурге в честь Дня России
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«Разъезжались 

с грустью»
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В этом году все участники были рас-

пределены на пять отрядов, причём в 

каждый отряд входили представители 

всех областей, что способствовало ак-

тивному общению и плодотворной ра-

боте. Вожатыми отрядов были студентки 

третьего курса Челябинской академии 

культуры и искусств.

Программа слёта предусматривала 

участие в тренингах по правовой защите, 

умению правильно ставить цели и не до-

пускать конфликтных ситуаций. 

Несмотря на плотный график за-

нятий, находилось время и для отдыха: 

проходили соревнования по бочче и на-

стольным играм. 

Спорт — это жизнь

Чемпионат 

области 
23 мая в Екатеринбурге, на стадионе 

«Центральный», обречённом на повтор-

ную реконструкцию, прошли чемпионат 

и первенство области по лёгкой атлети-

ке среди инвалидов с ПОДА.

Организатор соревнований Центр 

«Родник» в этот раз «угадал» погоду. 

Яркое солнце и глубокие тени оживля-

ли картину чемпионата, подчёркивая 

динамику состязаний. Напомним, что 

год тому назад участников чемпионата 

природа «угостила» дождём.

Одновременно в разных концах ста-

диона стартовали гонки на колясках, 

толкание ядра и прыжки в длину. Поэто-

му вашему покорному слуге пришлось 

вспомнить свою любовь со школьных 

лет к лёгкой атлетике и бегать с фото-

аппаратом к местам старта и финиша. В 

секторе толкания ядра никуда бегать не 

надо было, поэтому здесь и собралось 

более всего болельщиков.

Неутомимый Борис Геннадьевич 

Дворников — главный судья чемпиона-

та, не расставаясь с красным флажком, 

терпеливо объяснял каждому, по какой 

дорожке бежать. Надо признать, что 

большинство стартующих на 100 метров 

с трудом решали эту задачу. Дистанция 

400 метров для некоторых оказалась се-

рьёзным испытанием на выносливость, и 

Борис Геннадьевич по отечески ободрял 

на финише: «Молодец, молодец, целый 

круг пробежала, иди в тенёчек…».

Победители чемпионата и первен-

ства области определялись по пяти 

группам, начиная от «колясочников» 

и заканчивая «прочими опорниками». 

Возраст участников чемпионата был 

не ограничен, а на первенство области 

допускались спортсмены 1996 года рож-

дения и моложе.

Вот имена чемпионов области:

Алексей Назаркин, Юлия Ескина — 

гонки на рычажных колясках, 100м;

Недоступная среда

«Пример — 

улица Сурикова»
Ежедневно заместитель председателя 

СОО ВОИ Г. А. Тарханов направляется 

по улице Сурикова в министерство со-

циальной политики, где расположен 

офис общества инвалидов. Удручающее 

состояние многочисленных объектов 

улицы Сурикова в части доступности 

для маломобильных групп населения 

В один из вечеров была организо-

вана литературная встреча, на которой 

каждый мог прочесть стихи собствен-

ного сочинения или просто любимые 

произведения. Впервые были устроены 

мастер-классы по фотографии, декупажу 

и актёрскому мастерству. Каждый смог 

выбрать то, что ему ближе, и все получа-

ли массу новых знаний и навыков.

Участники слёта традиционно побы-

вали на экскурсии в городе Кыштыме, 

увидели «Самсонкин гроб» — трёхме-

тровый валун, который лежит у дороги 

в 15 км от Кыштыма, посетили усадьбу 

заводчиков Демидовых «Белый дом» и 

Сугомакскую пещеру — единственную на 

Урале, образованную водой в мраморной 

породе, с тремя гротами, соединёнными 

узкими проходами.

Разъезжались по домам с грустью, 

расставаться не хотелось: за это ко-

роткое время участники слёта по-

настоящему подружились. И каждый 

отметил его огромную пользу.

Денис Тотышев,
председатель Тавдинской ГО ВОИ 

Игорь Ершов — гонки на колясках с 

велоприводом, 100м;

Степан Морозов, Юрий Аничкин, 

Анастасия Соловьёва, Юлия Арефьева, 

Ольга Саар — бег 100 м;

Иван Шахов — гонки на колясках с 

велоприводом, 400м;

Артём Арефьев, Алексей Шачин, 

Александр Марков, Анастасия Соловьё-

ва, Елена Третьякова — бег 400м;

Николай Зяблов, Дмитрий Лягин, 

Татьяна Клюева, Мария Чуланова, Свет-

лана Ушакова — прыжки в длину;

Андрей Сойкин, Андрей Галузин, 

Сергей Пономарёв, Александр Козлов, 

Эдуард Алексанов — толкание ядра, 

5 кг;

Марта Босова, Светлана Сайтаева — 

толкание ядра, 3 кг.

Победители первенства области:

Илья Гневалов, Алексей Агейчик, 

Кирилл Торопов, Анастасия Кисарина, 

Елизавета Выгузова, Александра Оводо-

ва — бег 100м;

Александр Старков, Анастасия Киса-

рина, Татьяна Кадеева — бег 400м.

Иван Иванов, Мария Шарофова — 

толкание ядра, 3 кг.

Баженова Людмила Георгиевна — 

председатель Верхне-Салдинской ГО 

ВОИ, привезла на чемпионат самую 

молодую команду: 

— Мы сейчас занимаемся больше с 

молодёжью, потому что взрослые вы-

растают, а маленьких нужно наоборот 

подтягивать. Они уже не первый год 

приезжают. Илья и Вика были в том 

году, Артём уже четвёртый раз на пер-

венстве области. Илья вот у нас ещё и 

в плавание пошёл, сейчас уже в спор-

тивную группу плавания, участвует в со-

ревнованиях: «Тебе как лучше нравится 

плавать, Илья?» — «Кролем». 

У нас ещё есть девочки-второклассники, 

хотели одну взять — она повредила ногу. 

Мы решили их со следующего года брать. 

Все ходят в основную школу, со всеми нор-

мальными детьми. Вика после операции 

только стала немножко вставать, а так она 

была «колясочница».

Олег Веретов тоже ногу повредил. 

Он ходил в мае на сплав и там после 

наводнения и затопления мосты новые 

настроены, а брёвна были не срезаны, а 

он как всегда — первый, и врезался но-

гами… поэтому его сегодня здесь нет.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

вынудило Гаригина Ашотовича «взяться 

за перо».

Предлагаем вниманию читателей 

письмо Г.А.Тарханова на имя заместите-

ля председателя Комитета благоустрой-

ства г. Екатеринбурга В. В. Юровицкого 

с примерами «недоступности». Полный 

текст письма с фотографиями автора 

— на сайте http://www.coovoi.narod.ru в 

разделе «Полезная информация». 

Уважаемый 

Виктор Владимирович! 

Прошу разъяснить, почему при на-

личии федерального и местного за-

конодательства, всевозможных строи-

тельных норм и правил, различных 

контролирующих органов, в городе 

продолжают открываться социально 

значимые объекты, которые недоступны 

для маломобильных групп населения. 

Пример — улица Сурикова (Ленинский 

район), которая за последние 8-10 лет 

превратилась в торговый проспект. На 

пространстве чуть более 1000 метров 

открыты 64 торговые точки, но только 

две доступны для инвалидов, исполь-

зующих кресла-коляски. Ежегодно на 

первых этажах жилых домов открывают-

ся по 2-3 новых объекта с капитальной 

перестройкой входных групп: торговые 

точки, аптеки, даже магазины по прода-

же средств реабилитации. Но о доступ-

ности забывают! Кто согласует проекты 

данных перестроек? 

Примеры 

«недоступности»

Продуктовый минимаркет «Эко-

ном» (Сурикова, 30). На втором эта-

же — парикмахерская, фотоателье, 

изготовление ключей, швейное ателье. 

Здание капитально реконструировалось 

всю зиму, но даже крыльцо недоступно, 

хотя есть конструктивные возможности 

для установки подъёмника. Почему он 

не предусмотрен проектом? Из семи 

продуктовых магазинов улицы только 

один доступен.

Стоматология (Сурикова, 38). На 

улице Сурикова открыто четыре част-

ных ортопедических и зубопротезных 

кабинета, но доступно только здание 

клиники элит класса «Витал ЕВВ», но 

туда, думаю, инвалиды ещё не скоро 

смогут обратиться.

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства (Сурикова, 38). Несколько лет я 

с восхищением любуюсь ухоженным га-

зоном у крыльца управления, в поддер-

жание которого вкладываются немалые 

средства, но сделать доступной входную 

группу, видимо, «руки не доходят».

Вот такая картина, уважаемый Виктор 

Владимирович, на одной, отдельно взятой 

улице Сурикова г. Екатеринбурга, вопро-

сами доступности которой занимаются 

уже более десяти лет. И я всё больше 

убеждаюсь, что нам не решить эту про-

блему до тех пор, пока в кресла чиновни-

ков не сядут инвалиды-колясочники. 

Тарханов Гаригин Ашотович, 

заместитель председателя 

СОО ВОИ

Делегация Свердловской области на слёте молодёжного актива УрФО

Чемпионат и первенство области по лёгкой атлетике
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«Наши гордые 

дать имена!» 
Мы победили! Эти слова звучат как пес-

ня! Наша мужская команда «Победа» — 

Игорь Постоногов, Василий Пимошин, 

Александр Монаенков, Андрей Мамаев, 

Николай Ичетовкин завоевала в упор-

ной борьбе первое место в командной 

эстафете. 

Ведь соперники были тоже одер-

жимы мыслью о победе, рвались к 

достижению цели. Но… «как корабль 

вы назовёте, так он и поплывёт». У со-

перников не было шансов! В очередной 

раз спортивная команда ДРО ВОИ под-

твердила звание «Лучшей команды» и 

завоевала кубок! 

В личном зачёте наши колясочники 

Олег Самойлов и Василий Кузнецов тоже 

оказались на высоте — первое и второе 

места соответственно! Так держать, му-

жики! Настоящие мужики! Победители! 

Мы вами гордимся! 

Закончился городской фестиваль 

«Спорт. Движение. Жизнь», прошедший 28 

мая на стадионе «Юность», но спорт, дви-

жение, жизнь навсегда стали неотъемлемой 

частью нашей с вами жизни! И впереди, 

я знаю, нас с вами ждут новые свершения, 

новые победы, новые встречи и… давайте 

помечтаем — олимпийские рекорды!

Татьяна Соловьёва, 
зам. председателя Дзержинской РО 

ВОИ г. Нижнего Тагила

«День России»
18 июня в рамках проведения меро-

приятий, посвящённых празднованию 

«Дня России» ансамбль «Надежда» 

Ревдинской ГО ВОИ представил кон-

цертную программу для ветеранов войн 

и боевых действий, проходящих курс 

лечения в профилактории «Снежинка» г. 

Первоуральска.

В связи с отсутствием хорошего кон-

цертного зала администрация приняла 

решение провести концерт на летней 

площадке. Количество сидячих мест было 

ограничено, но это не помешало про-

слушать концертную программу из 22-х 

номеров с большим удовольствием. 

В этот прекрасный солнечный день 

около 80 ветеранов пришли на концерт 

и подпевали вместе с хором. Получилось 

не хуже, чем на телевизионной про-

грамме «Битва хоров». В заключение по 

просьбе ветеранов, под звонкие про-

должительные аплодисменты, ансамбль 

исполнил песню «На посошок» из репер-

туара ансамбля «Золотое кольцо» под 

руководством Н. Кадышевой. 

Ветераны и администрация профилак-

тория «Снежинка» сердечно поблагодарили 

коллектив ансамбля «Надежда» за создание 

хорошего, праздничного настроения и по-

желали чаще встречаться с ансамблем. 

Огромное им спасибо за неизменно 

тёплое отношение к нашему ансамблю.

Председатель Ревдинской ГО ВОИ 

С. Ю. Щекалёв 

Спартакиада

«Дыхание 

славного мая» 
15 мая в Универсальном спортивном зале 

имени Владимира Дмитриевича Гмызина 

прошла традиционная спартакиада «Ды-

хание славного мая», посвящённая 69-й 

годовщине Великой Победы. 

Вести из местных 

организаций

«Юная 

независимость»
7 и 8 июня в культурно-спортивном ком-

плексе «Олимп» и киноклубе «Колизей» 

Октябрьская РО ВОИ г. Екатеринбурга 

провела благотворительный праздник 

«Юная независимость». В программе 

праздника: выставка-продажа твор-

ческих работ инвалидов, бесплатные 

мастер-классы (твистинг, декупаж, по-

лимерная глина, фриволите и другие), 

ростовые куклы, весёлые конкурсы. 

В период подготовки праздника в 

офисе общества инвалидов состоялась 

выставка-конкурс, и лучшие работы 

были отобраны на выставку-продажу, 

вызывая восхищение и удивление ека-

теринбуржцев. 

Мастер-классы проводили признан-

ные мастера: Маргарита Миндолина 

(фриволите и вышивка лентами), На-

талья Омутова (бисероплетение), Ольга 

Скурихина (оригами). 

Исполнительный директор Октябрь-

ской РО ВОИ Кузьминов Алексей Андре-

евич организовал благотворительную 

помощь от компаний и организаций, 

среди которых: КСК «Олимп», ООО «Газ-

пром Уралтрансгаз Екатеринбург», кино-

клуб «Колизей», компания «Barmotion», 

ООО «Такси «Ника», сеть кафе «Сбар-

ро», служба доставки «Хоум-пицца». 

Ростовые куклы творческой мастерской 

«Куклы» вызывали восторг и детей, и 

многих взрослых. Артисты творческой 

мастерской «Каравай» (генеральный 

директор Дмитрий Лемберский) вы-

ступили в ролях пирата Джека Воробья 

и ковбоя, а ростовых кукол оживили 

девушки-волонтёры. 

Музыкальное сопровождение празд-

ника выполнено Дмитрием Лемберским. 

Мелодии, звучащие во время выставки, 

позволяли родителям с детьми при-

танцовывать и получать наслаждение. 

Веселья добавляла прекрасная арка из 

воздушных шаров и мастер-класс по 

твистингу от индивидуального пред-

принимателя из Верхней Пышмы, Ма-

рии Шуголь и её семьи. Также были 

проведены мастер-классы арт-студии 

«Клякса».

Информационную поддержку обе-

спечили: справочная служба «Что? Где? 

Почем?», информационное агентство 

«Светлана», Дизайн студия-типография 

«Апрош», программа «Утренний Экс-

пресс» телекомпании «4-й канал», а так-

же «Радио СИ» и другие радиостанции.

По мнению многих екатеринбуржцев, 

посетивших выставку, праздник удался. 

Люди с физическими ограничениями 

доказали, что способны выполнить то, 

о чём другие и не помышляют. Испокон 

Подготовили и провели спартакиаду: 

Кировская РО ВОИ, спорткомитет Киров-

ского района, Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Лювена», Институт фи-

зической культуры, спорта и молодёж-

ной политики Уральского федерального 

университета.

Участники спартакиады: местные 

организации ВОИ пяти районов Екате-

ринбурга — Верх-Исетского, Железно-

дорожного, Кировского, Октябрьского, 

Орджоникидзевского, городская органи-

зация ВОИ Верхней Пышмы, Реабилита-

ционный центр «Лювена».

В программе соревнований — дартс, 

мини боулинг, бросок в кольцо, серсо, 

шашки, фигурное вождение на колясках, 

бег на колясках, весёлая эстафета, бочче.

Открыл спартакиаду председатель 

Кировской РО ВОИ Гоголев Александр 

Кириллович: 

— Дорогие друзья! Рад приветство-

вать вас в спортивном комплексе «Вик-

тория», где мы в 19-й раз проводим 

спартакиаду «Дыхание славного мая». 

Я очень счастлив, что сегодня с нами 

курсанты МЧС, они нам будут помогать 

проводить наши соревнования. Я очень 

рад, что проводит спартакиаду главный 

судья Шишкина Анна Валерьевна с по-

мощниками, вы знаете её прекрасно. 

Очень хороших результатов добил-

ся Кировский район за последние два 

года. Мы выбрали здоровый образ 

жизни, зная, что физкультура, спорт и 

культурно-массовые мероприятия — это 

самые главные направления реабилита-

ции инвалидов. 

В этом году 7 человек из нашей ор-

ганизации участвовали в чемпионате 

области по теннису, заняв второе и тре-

тье места в личном зачёте. Мы у себя в 

офисе сделали тренажёрный кабинет, 

это один из первых кабинетов, которые 

находятся в обществе инвалидов, во-

обще в области, наверное.

Я хочу сказать слова благодарно-

сти школе «Виктория», которая нам с 

веков на Руси большие дела вершились 

всем миром, вот и праздник «Юная не-

зависимость» свершился благодаря 

усилиям многих неравнодушных людей с 

открытой, чистой душой. Спасибо всем, 

кто помогал нам почувствовать себя 

нужными и полезными обществу.

С.Н. Ломовцев,
председатель Октябрьской РО ВОИ

г. Екатеринбурга

Участники благотворительного праздника «Юная независимость» «Дыхание славного мая»

Ансамбль «Надежда» выступает в профилактории «Снежинка»«Наши гордые дать имена!»
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«Дыхание 

славного мая»
Окончание. Начало на стр. 3

Приглашаем 

получить бесплатное 

образование 

Сысертский

социально-

экономический

техникум 

«Родник»
(Центр реабилитации инвалидов)

Свердловская область,

г. Сысерть, мкр. Воробьёвка.

Тел.: 8 (34374) 7-47-33

www.ссэтродник.рф

Среднее профессиональное образо-

вание подготовки специалистов средне-

го звена (очная форма обучения):

— Прикладная информатика (по 

отраслям) (на базе 11 классов), срок 

обучения 2 года 10 мес.

Среднее профессиональное обра-

зование подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих (очная форма 

обучения):

— Мастер по обработке цифровой 

информации (на базе 11 классов), срок 

обучения 10 мес.

С получением среднего (полного) 

общего образования:

— Мастер по обработке цифровой 

информации (на базе 9 классов), срок 

обучения 2,5 года.

— Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства (на базе 

9 классов), срок обучения 2,5 года, с по-

лучением водительского удостоверения 

(категории «С» и «В»), с получением 

удостоверения «Тракторист» (категории 

«С», «D», «E», «F»).

— Повар, кондитер (на базе 9 клас-

сов), срок обучения 2,5 года.

По окончании обучения выдаются ди-

пломы среднего профессионального об-

разования государственного образца

Для поступления необходимо по-

дать следующие документы:

— Аттестат (оригинал + копия);

— Копия паспорта;

— Копия страхового полиса;

— Справка о прививках (или копия 

прививочного сертификата);

— 8 фотографий 3х4;

— Медицинская справка (форма 

0-86у).

Дополнительные документы (Реа-

билитационное отделение):

— Справка МСЭ (ВТЭК) — копия;

— Направление министерства соцпо-

литики, управления соцполитики города 

(района);

— Индивидуальная программа реаби-

литации, заполненная службой медико-

социальной экспертизы (оригинал+ 

копия);

— Выписка из истории и развития 

болезни (оригинал + копия);

— Копия СНИЛС;

Приёмная комиссия работает

с 1 июня по 30 августа 

с 9.00 до 17.00.

Телефон приёмной комиссии:

8 (34374) 7-47-33

Иногородним, обучающимся на 

очной форме, бесплатно предостав-

ляется общежитие.

Все обучающиеся имеют право на 

получение академической стипендии.

Преимущественное право на посту-

пление в техникум имеют инвалиды 1-й, 

2-й, 3-й групп и имеющие статус «Ребё-

нок инвалид», а также дети-сироты.

Зачисленным на реабилитаци-

онное отделение предоставляются 

следующие социальные льготы:

— бесплатное трёхразовое питание;

— бесплатное медицинское обслу-

живание;

— стипендия двух видов:

Социальная — инвалидам, имеющим 

статус «Ребёнок-инвалид», 1-ю или 2-ю 

группу инвалидности; 

Академическая  — всем обучаю-

щимся, не имеющим задолженности по 

учёбе.

Пенсия на время обучения сохра-

няется!

За дополнительной информацией 

можно обратиться на адрес электронной 

почты техникума: plrodnik@rambler.ru

В техникуме работают:

Спортивные секции: волейбол, 

футбол, настольный теннис, тяжёлая 

атлетика, шашки, шахматы, лыжи.

Кружки: художественная графика и 

оформление, цветоводство, кулинарный 

кружок «Праздник на столе», рукоде-

лие.

Факультативы: машинопись (сле-

пой десятипальцевый метод печати), 

совершенствование техники письма на 

ЭВМ, информатика и радиоэлектроника, 

русское правописание, тренинг уверен-

ности в себе.

Проводятся разнообразные ме-

роприятия: «День первокурсника», 

«Осенний бал», мероприятия, посвящён-

ные Международному дню инвалидов, 

«Новый год», «КВН», «А ну-ка, парни», «А 

ну-ка, девушки», «Смотр художественной 

самодеятельности», олимпиады профес-

сионального мастерства, спортивные 

соревнования.

Наш техникум находится в живо-

писном, экологически чистом районе 

Свердловской области, г. Сысерть, на 

берегу пруда, в сосновом бору.

Литературная 

страница

Игорь Зубов 

Незнакомке из Луганска

Мне нужно сделать это непременно,

Когда огонь обстрелов так жесток —

Я встану перед нею на колено,

И подарю ей полевой цветок.

Той девушке с тяжёлым автоматом —

В её жилище ворвалась война,

Она опять придёт перед закатом —

Нас защищать. На рубеже одна.

* * *

Русалка качнулась на тёплой волне —

«Стихи почитайте, пожалуйста, мне!» —

Шепнула губами она.

* * *

Росинка мигнёт изумрудом,

Когда повернётся Земля,

В тумане за речкой и прудом

Ещё отдыхают поля.

Минутное, в общем, мгновенье

Принёс лучезарный рассвет —

Околицы прикосновенье —

Дороже, наверное, нет.

И запах хвои. И берёзы

Листвой шелестят на ветру,

Во сне набежавшие слёзы

Разбудят меня поутру.

* * * 

Нимфа живёт в лесу,

И расплетает косу,

Думая в речку войти.

* * *

Бывают чувства, может быть?

А кто-то скажет — нет,

Пока пурге ещё кружить

И сыпать белый снег.

Пока ещё идёт весна

За тридевять земель,

Меня дождётся там сосна

И голубая ель.

Рука c утра перелистнёт

Настольный календарь,

И голос тёплый позовёт

В сиреневую даль…

***

Туманный образ Афродиты

В морской покажется дали,

И волны белой пеной взбиты,

И в бухту входят корабли.

Взошла на берег из прибоя

И оглянулась на фрегат,

И солнца луч коснулся моря —

Меня её коснулся взгляд.

И спала полоса тумана

Над ближней, дальнею водой…

И тёплым жестом, без обмана,

Вдруг пригласила за собой!

Мысли вслух

Лирика и отношение к женскому оба-

янию… Это и внутри меня, и, наверное, 

от прочитанных в юности книжек Ивана 

Ефремова — Эллада…

Меня очень привлекает естествен-

ное, природное женское обаяние. Перед 

которым иногда так и хочется снять шля-

пу, как д,Артаньян в «Трёх мушкетёрах». 

И перед которым, как мне кажется, не 

устоял ещё ни один художник. И меня 

всегда привлекали девушки маленького 

роста, с причёской немножко ниже плеч. 

Но мне почему-то неуютно при виде 

блестящей красоты салонов и подиумов. 

Мне кажется, там есть какая-то искус-

ственность, и даже как-то холодно…

Ну, а женская грудь… хоть и говорить 

об этом почему-то не принято. Мне ду-

мается, что это всё-таки воплощение 

чего-то очень нежного, таинственного 

и прекрасного. Того прекрасного, что 

старше любой религии. Ибо любую 

религию придумали люди. А чувство 

прекрасного зарождалось вместе с 

человеком. И, наверное, поэтому мне 

и бывает внутренне тесно в правосла-

вии и христианстве, не говоря уже про 

ислам. Вспомните хотя бы и эпоху Воз-

рождения…»

Игорь Зубов

удовольствием предоставляет вот это 

помещение. Наша организация культи-

вирует игру бочче, и мы два раза в неде-

лю будем тренироваться в школе «Вик-

тория», там же мы будем наших ребят 

оздоравливать в большом тренажёрном 

комплексе. Поэтому, если мы поставили 

цель, мы её всегда выполняем.

Обращаясь к спортсменам Киров-

ской РО ВОИ Александр Кириллович 

произнёс: «Ребята, я вам сделал такую 

рекламу, и если вы займёте сегодня 

место ниже третьего, вас не поймёт 

никто». 

Пожелав всем победы и счастья, 

Александр Кириллович огласил порядок 

соревнований, «чтобы у нас всё чётко 

было организовано и не было сутолоки». 

Кроме того, он напомнил, где и когда 

можно получить воду и сухой паёк.

Спортивные состязания сменила 

культурная программа с выступлением 

хора «Вдохновение» и молодёжного клу-

ба «Парус надежды».

Награждением победителей и при-

зёров завершился праздник спорта. 

Среди команд победу одержал Ор-

джоникидзевский район, Кировский 

район оправдал доверие председателя, 

завоевав «серебро», «бронза» досталась 

Верх-Исетскому району. 

Победителями в личном первенстве 

стали:

Михаил Моргун, Татьяна Попова 

(бег на колясках, фигурное вождение на 

колясках);

Сергей Пономарёв, Ольга Вэздэ-

удцану (бросок в кольцо);

Павел Никифоров (мини боулинг);

Сергей Пономарёв, Людмила Ма-

карихина (серсо);

Анатолий Гвоздь, Оксана Трубни-

кова (дартс);

Сергей Еланцев, Лидия Беляйкина 

(шашки);

Команда Кировского района стала 

победителем «Весёлой эстафеты», а в 

бочче успех сопутствовал Орджоникид-

зевскому району.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора


