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Спорт — это жизнь

«Покажите 

всё, на что вы 

способны» 
20 мая Екатеринбургский спорткомплекс 

«Динамо», один из старейших в городе, 

вновь принимал участников чемпионата 

и первенства области по лёгкой атле-

тике. Инвалиды с поражением опорно-

двигательного аппарата показали свои 

достижения за минувший год на беговых 

дорожках, в секторах для толкания ядра 

и прыжков в длину. 

Приняв рапорт главного судьи чем-

пионата, заслуженного тренера России 

Дворникова Бориса Геннадьевича, 

директор Центра Паралимпийской и 

Сурдлимпийской подготовки спортивных 

сборных команд Свердловской области 

«Родник» Чекунов Андрей Александро-

вич обратился к спортсменам с привет-

ственным словом:

— Стало хорошей традицией про-

водить такие соревнования. Мы видим, 

что количество участников растёт раз от 

раза. Это говорит о том, что спорт среди 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья набирает популярность… Хочу 

вам пожелать быстрых секунд, хороших 

успехов во всех ваших стартах. И наде-

юсь, что эти соревнования помогут вам 

в дальнейшем достичь больших резуль-

татов не только в спорте, но и в жизни… 

Покажите всё, на что вы способны. Уда-

чи, в добрый путь!

Среди участников чемпионата — за-

мечательные спортсмены:

Юлия Арефьева — мастер спорта 

международного класса, участница Па-

ралимпийских игр 2008 года в Пекине, 

многократная чемпионка России;

Екатерина Семёнова — мастер 

спорта России, бронзовый призёр пер-

венства мира 2012 года, неоднократная 

победительница первенства России.

Артём Шишковский — мастер спор-

та России, серебряный призёр чемпио-

ната Европы 2014 года, неоднократный 

призёр чемпионата России в гонках на 

коляске.

Всего в борьбе «за быстрые секунды 

и длинные метры» соревновались 126 

спортсменов из 21 команды. Самые 

многочисленные команды — из мест-

ных организаций ВОИ Верхней Салды, 

Арти, Кировского района Екатеринбурга, 

Карпинска. 

Примечательно, что в толкании ядра 

выступали два председателя местных 

организаций ВОИ — Эдуард Алексанов 

(Арти) и Симанов Игорь (Ирбит). Эдуард 

занял первое место, Игорь — второе. 

Кстати, из Ирбита приехал целый авто-

бус болельщиков! 

Среди тех, кто показал наиболее вы-

сокие результаты: 

Елена Третьякова — в беге на 400 

метров выполнила норматив мастера 

спорта России;

Артём Шишковский — стал чем-

пионом области в гонках на колясках на 

400 метров. Артём готовится к чемпио-

нату мира, который пройдёт осенью в 

Катаре;

Анастасия Соловьева — в беге на 

400 метров ей не хватило одной секунды 

до норматива мастера спорта. Анастасия 

готовится к первенству мира, который 

пройдёт в начале июля в Нидерландах;

Алексей Агейчик — в беге на 100 

метров выполнил норматив кандидата в 

мастера спорта. 

В церемонии награждения принима-

ли участие заслуженные работники фи-

зической культуры Российской Федера-

ции Семёнкина Людмила Михайловна 

и Карманов Рафаил Рашидович.

Подготовил Евгений Арбенев

Фото автора

В Областном 

правлении

Заседание 

президиума
4 июня состоялось заседание президиу-

ма правления СОО ВОИ, первое после 

проведения внеочередной конференции, 

на которой был обновлён состав пре-

зидиума. Вновь избранные заместители 

председателя областной организации 

ВОИ Н. В. Прилипко и Л. В. Пермякова 

стали членами президиума по должно-

сти, председатель Невьянской местной 

организации была избрана в состав пре-

зидиума на пленуме правления.

В качестве приглашённых в работе 

президиума участвовали председатель 

областной контрольно-ревизионной ко-

миссии Г. И. Ворожева и председатель 

комиссии по социальной политике и 

здравоохранению Общественной палаты 

Свердловской области Л. А. Софьин.

Президиум рассмотрел обширную 

повестку дня и принял соответствующие 

постановления. Среди них:

О создании Ленинской РО ВОИ г. 

Екатеринбурга. На должность пред-

седателя была рекомендована Е. М. 

Кузнецова. Член президиума Л. М. Се-

мёнкина обещала помочь организации 

с помещением.

В связи с болезнью председателя 

Белоярской РО ВОИ Г.А. Труфановой 

решено провести пленум правления 

организации с участием инициативной 

группы из посёлка Уральский во главе с 

А.А. Ершовым. 

Об утверждении акта проверки дея-

тельности правления СОО ВОИ за 2014 

год областной КРК. Среди рекоменда-

ций комиссии — повысить исполнитель-

скую дисциплину местных организаций 

по вопросам отчётности. 

Учитывая, что местные организации, 

которые не представили электронную 

отчётность за 2014 год, не были офици-

ально предупреждены о полном лише-

нии субсидий, президиум постановил 

выделить этим организациям сумму из 

расчета 30 рублей на человека из фе-

деральных средств на мероприятия, за-

планированные в 2015 году. В дальней-

шем такие организации будут лишаться 

федеральных субсидий. 

Кроме того, председатель СОО ВОИ 

В.В. Попов обязался провести семинар-

обучение представителей местных органи-

заций по установке программы и формиро-

ванию базы отчёта в электронном виде. 

По информации президиума 

правления СОО ВОИ

Вести из местных 

организаций

Великая дата 
В преддверии Великой даты — 70-летия 

Победы над фашизмом — Общество 

инвалидов посёлка Октябрьский Сысерт-

ской РО ВОИ провело вечер для ветера-

нов Великой Отечественной войны. Инди-

видуальный предприниматель М.Зайляев 

любезно предоставил Обществу кафе 

«Очаг» и накрыл стол. Ведущие вечера Л. 

Н. Кулакова и В. В. Мезенцева украсили 

зал зелёными берёзовыми веточками и 

плакатами «За Родину» и «9 Мая».

На старте Артём Шишковский — чемпион области в гонках на колясках на 400 метров

С наступающим праздником поздрави-

ли не только ветеранов, но и детей войны. 

Были вручены подарки от Сысертской РО 

ВОИ, рисунки от детей нашего Общества, 

вазочки, корзинки, лебеди в технике «ори-

гами», сделанные А.Т. Баимовой. 

«Проходят годы, но те, кто стал участни-

ком тех Великих событий, не могут забыть 

о войне. Надо помнить и говорить о ней не 

только по праздникам, и нельзя допустить, 

чтобы она повторилась», — напомнила в 

своём выступлении В.В. Мезенцева. 

Когда М.А. Белогузова читала рас-

сказ «Розовый конверт», «стоял ком» 

в горле, все украдкой утирали слёзы. 

Участник войны М.С. Ломовцев прочитал 

стихотворение «В землянке». Вспомнила 

своё трудное военное детство Т.И. Гусе-

ва, ей на начало Войны исполнилось 12 

лет, а пришлось работать как взрослой, 

не досыпая, не доедая. Знаменитое сти-

хотворение Константина Симонова «Жди 

меня, и я вернусь, только очень жди...» 

прочитала Г.М. Потапова. 

О своём муже, вернувшемся домой 

после тяжёлого ранения под Шауляем, 

рассказала А.А. Габиева. Слёзы от пере-

житого не дали В.Л.Шилову дочитать сти-

хотворение «Откровения погибшего крас-

ноармейца». К.С. Обросова прочитала 

стихотворение пермского поэта «Дубки», 

и была объявлена минута молчания

В этот вечер кружились пары в ритме 

«Майского вальса», звучали песни во-

енных лет и много-много других песен. 

Танцевали, плясали «Русского», пили 

чай. Были проведены конкурсы, игры.

Хозяин кафе «Очаг» М.Зайляев поздра-

вил ветеранов с праздником, от магазина 

«Мясопродукты» индивидуального пред-

принимателя Л.Н. Чалковой ветеранам 

были вручены продуктовые наборы.

Огромное спасибо всем за участие 

в программе, за угощения, которые 

дополнили накрытый стол. Всем мира, 

здоровья, добра!!!

Л. Н. Кулакова,

председатель первичной организации

п. Октябрьский Сысертской РО ВОИ

Публикуется в сокращении
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Вести из местных 

организаций

«Хочу пожелать 

вам мирного 

неба» 
Из выступления Гоголева Алек-

сандра Кирилловича на встрече 

ветеранов Кировской РО ВОИ 7 мая 

2014 года:

— Дорогие, милые, любимые, ува-

жаемые наши ветераны. Я хочу низко 

поклониться перед вами за то, что вы 

сделали для нас, для нашей страны, 

а вы сделали очень много. Понимае-

те, мы одержали Великую Победу, и 

вы, кто сидит сейчас передо мной, 

принимали в этом непосредственное 

участие.

Я от всей души хочу вас поздравить 

с Великим праздником этой Великой 

святой победы. Я хочу пожелать вам, во-

первых, долгих, долгих лет жизни, чтобы 

вы доставляли нам как можно больше 

удовольствия, находились с нами как 

можно дольше.

Во-вторых, я пожелаю вам здоровья, 

ещё раз здоровья. Я хочу, чтобы в вашей 

жизни, у всех у вас были маленькие ра-

дости и большие радости. Ну, большие 

радости, может быть, в виде ваших де-

тей, ваших внуков, уже, наверное, ваших 

правнуков, может быть, у кого-то уже и 

праправнуков. Чтобы мы видели себя в 

этих маленьких детишках, которых вы 

сейчас, наверное, скорее всего, вос-

питываете. 

Я хочу пожелать вам маленького 

семейного счастья, маленьких, я не го-

ворю даже о больших, а даже маленьких 

радостей, потому что даже маленькая 

радость, она позволяет нам смотреть в 

будущее. И я хочу пожелать вам, всем, 

и нам, и тем ребятам, которые будут 

давать перед вами концерт, я хочу по-

желать вам мирного неба. 

Вы знаете, но не могу я эту тему 

обойти сегодня, как события на Украи-

не. Просто не могу, потому что вот 

несколько месяцев — и мирное небо 

Украины затянулось чёрным дымом от 

этих горящих покрышек, и по Украине 

пошли танки, бронетранспортёры, 

солдаты… 

Те места, которые вы защищали от 

фашистов, вдруг оказались в войне, на-

туральная война идёт ведь на Украине, 

где убивают мирных людей. И правители 

Украины сегодняшней, те, которые рвут-

ся к власти, с удовольствием на лице 

рассказывают о тех событиях, которые 

произошли в Одессе. То есть называют 

людей, которые там погибли, жареными 

шашлычками, называют наших русских 

людей колорадами, колорадскими жу-

ками.

Я считаю, понимаете, не скажу про 

фашизм, про нацизм, про бендеровцев, 

я скажу, что, наверное, к власти сегодня 

там пришли просто бесы, просто на-

туральные бесы, которые не знают, что 

творят. У меня такое глубокое убежде-

ние что это, наверное… ну, нельзя так 

делать, это люди… я не знаю, что у них 

перед глазами, что они видят, и что они 

хотят…

Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы у 

нас в России всё было тихо и спокойно, 

чтоб над нами было мирное небо. По-

скольку вы свидетели жестоких дней, 

которые были в те годы, и вы помогаете 

нашим молодым поколениям показать 

тот страх, ту сложность всей ситуации, 

которая сложилась тогда в нашей стра-

не, в Советском Союзе.

А на Украине этот воспитательный 

момент, наверное, был упущен. И вот 

люди бендеровского склада, национа-

листы, пришли просто к власти и начали 

убивать своих же сограждан. То есть 

украинцы воюют против украинцев. 

Поэтому я пожелаю вам мирного 

неба и всего вам доброго и хорошего. 

И предлагаю, конечно, выпить шампан-

ского за нашу Победу, за Великую нашу 

Россию.

Я ещё два слова буквально скажу. 

Вы знаете, у нас есть комиссия, которая 

работает со спонсорами. Это Маслакова 

Любовь Григорьевна и Любовь Павловна 

Ганж. Они несколько недель последних 

занимались этой встречей, и вот Мас-

лакова прислала бутылку шампанского, 

мы вам организовали подарки хорошие, 

красивые, угощения… Так что давайте 

поблагодарим этих людей и выпьем за 

нашу победу, хорошо? 

Записал и фотографировал 

Евгений Арбенев

«Этот день 

победы…» 
Да, хоть он и «порохом пропах», но 70 

лет Победы ощутил наверняка каждый, 

кто не только коснулся этого пороха, но 

и кто появился на свет в те годы. 

Первомайская демонстрация в этом 

году была очень красочной и яркой, в 

такой день людей ничто не удержало 

дома. Колонна Ирбитского общества 

инвалидов — кто с палочкой, кто под 

ручку, кто на колясках — прошла по 

площади с весёлыми песнями и гром-

кими криками «ура!».

К демонстрации готовились заранее: 

зазеленевшие веточки украшали цве-

тами, надували и раскрашивали шары, 

председатель Общества И. В. Симанов 

изобразил на щите символику ВОИ. 

Во второй половине дня люди пошли 

на встречу с прекрасным композитором 

Евгением Родыгиным, песни которо-

го отлично исполнял Иван Пермяков. 

Девяностолетний фронтовик Евгений 

Родыгин наполнил светлыми чувствами 

души людей на пороге Дня Победы.

Участники войны и труженики тыла 

нашего Общества — кто-то из них уже 

«привязан» к кровати и к дому — не 

были забыты нами и получили различ-

ные знаки внимания, в том числе и от 

представителя ЛДПР Торощина Игоря 

Андреевича. А те, кто ещё мог пере-

двигаться, 9 мая пришли на Бульвар 

Победы имени Жукова, где у Вечного 

огня состоялось возложение венков, 

угощали солдатской кашей со ста грам-

мами боевых.

За прекрасным застольем, которое 

мы организовали в музее народного 

быта М. И. Смердова, ветераны ВОВ и 

вовсе «оттаяли».

Ансамбль русской народной песни 

«Сударушка» исполнял песни военных 

лет, звучали стихи, а гости отведали 

жаркое из русской печи с ароматным 

чаем. 

Но не сотрут из памяти года

России-матушки прославленных героев,

И будет помнить Родина всегда

Всех, кто в войну закрыл её собою.

Ольга Королёва

Фрилансер 
из Екатеринбурга…

Фрилансер, член Союза журналистов 

екатеринбуржец Игорь Зубов, от-

давая дань уму и красоте женщины-

президента, написал ей стихи и отпра-

вил в далёкую Аргентину. На днях он 

получил ответ. Вот что собщил сайту 

СТСЖ сам И. Зубов:

— Однажды, просматривая очеред-

ной выпуск «Вестей», обратил внима-

ние на сюжет, в котором говорилось о 

включении в сетку государственного 

телевидения Аргентины российского 

телеканала.

В ходе прямого телемоста, органи-

зованного по этому случаю, я увидел 

миловидную и обаятельную женщину 

— Кристину де Киршнер — президента 

республики Аргентина. После этого у 

меня и случилось два стихотворения 

в адрес столь дальней и столь при-

влекательной женщины.

Набравшись смелости — или на-

хальства — созвонился с посольством 

Аргентины в Москве и переслал им по 

факсу свои стихи. Спустя несколько ме-

сяцев позвонил туда снова. И девушка-

секретарь очень доброжелательно со-

общила, что мои стихи были переданы 

адресату и приняты с благодарностью.

Прежде чем процитировать одно 

из стихотворений автора, нелишне со-

общить, что по состоянию здоровья 

Игорь большую часть времени вынужден 

проводить дома. Но это не мешает ему 

интересоваться происходящим в мире, 

живо и творчески откликаться на то, что 

его взволновало.

Кристине де Киршнер

Другое небо — «Южный крест»,

Дожди идут не издалёка.

Другой язык, но тёплый жест,

И море также синеоко.

Равнины, пальмы, и песок

Далёкой снится Аргентины,

Качнулся ветром завиток

Темноволосый у Кристины.

Игорь Зубов

На встрече ветеранов Кировской РО ВОИ 7 мая 2014 года

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов
* * *

Русалка показала мне звезду, —

«А может быть и я оттуда?

И ты поверишь в это чудо,

Над речкой стоя на мосту,

В полночный час».

* * *                    Д.М.

Откуда Вы на этом свете? —

Мне нет ответа на вопрос,

И только тёплый, южный ветер

Мне моря запахи принёс.

И ветка лиственницы тихо

Легла хвоинкой на ладонь,

И утро словно бы притихло,

И пил из речки — Красный конь!

* * *                       В…

Зажгу свечу на краешке утёса,

Прикрыв от ветра тёплый огонек,

Приду к тебе, наверное, без спроса —

Прогонишь ли? — Мне это — невдомёк.

И легкий бриз вздохнёт под небосклоном,

И звёздный дождь прольётся над волной,

И по каким неведомым законам

Твой взгляд тепло струится надо мной!

* * *                    C.Б.

Я удивлюсь её ответам,

Как будто бы издалека,

По всем неведомым приметам —

Ладонь протянута слегка.

И плавность, и округлость линий,

И хочется шепнуть — «Прости!»

И подарить букет из лилий,

Как капли «Млечного пути!»

Колонна Ирбитского общества инвали-

дов на Первомайской демонстрации

У памятника Жукову в День Победы
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кумент был составлен с учетом мнения 

инвалидов-колясочников и специалистов 

учреждений социального обслуживания, 

в том числе, в рамках выставки TCP 

17–18 октября 2013 года в Областном 

центре реабилитации инвалидов прошла 

акция «Тест-драйв» с демонстрацией 

и последующим обсуждением ходовых 

качеств и потребительских свойств ряда 

технических средств реабилитации и 

передвижения. В мероприятии приняли 

участие инвалиды-колясочники, пред-

ставители общественных организаций 

инвалидов, поставщики и производители 

представленных технических средств 

реабилитации, специалисты учреждений 

социального обслуживания.

Предоставление технических средств 

реабилитации инвалидам-колясочникам 

было закреплено в рамках комплекс-

ной программы Свердловской обла-

сти «Доступная среда» на 2014-2015 

годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 22.01.2014 № 23-ПП (далее — про-

грамма «Доступная среда»). Затем был 

утвержден порядок их предоставления 

(постановление Правительства Сверд-

ловской области от 25.12.2014 № 1204-

1Ш «О предоставлении специальных 

устройств, приспособлений, технических 

средств реабилитации в целях создания 

условий доступности для инвалидов-

колясочников жилых помещений, вход-

ных групп в жилых домах в 2014-2015 

годах» (далее — Постановление). В 

соответствии с вышеназванными поста-

новлениями предоставление инвалиду-

колясочнику технических средств осу-

ществляется по заявлению, поданному 

им в управление социальной политики 

по месту жительства. Управление соци-

альной политики проводит обследование 

условий проживания инвалида с целью 

определения вида и необходимого ко-

личества технических средств.

Технические средства предоставля-

ются инвалидам-колясочникам в безвоз-

мездное пользование.

Управления социальной политики при 

необходимости оказывают содействие 

инвалидам-колясочникам в установке 

технических средств. С этой целью при-

влекаются различные организации, в том 

числе поставщики технических средств, 

готовые оказать благотворительную по-

мощь, органы местного самоуправления, 

управляющие компании.

В 2014 году в рамках программы 

«Доступная среда» управлениями со-

циальной политики для 88 инвалидов-

колясочников, включая детей-инвалидов, 

приобретена 191 единица технических 

средств, включая поручни, пандусы на-

кладные, подъемные устройства.

Согласно заявлениям, поданным 

инвалидами-колясочниками в управ-

ления социальной политики, имеется 

высокая потребность во всем перечне 

технических средств, в том числе лест-

ницеходах, предоставляемых в рамках 

программы «Доступная среда» и Поста-

новления. В настоящее время управле-

ниями социальной политики приняты 

заявления на предоставление лестнице-

ходов для 44 инвалидов-колясочников, 

включая 9 детей-инвалидов. Родствен-

ники инвалидов-колясочников готовы 

осуществлять их сопровождение при 

передвижении по лестничному маршу с 

использованием лестницехода.

Также отметим, что в 2014 году 

лестницеходами оснащены социальные 

пункты проката технических средств 

реабилитации. При предоставлении 

лестницехода во временное пользование 

сотрудником пункта проката проводится 

инструктаж по эксплуатации лестницехо-

да членов семьи инвалида-колясочника 

либо лиц, которые будут осуществлять 

его сопровождение. В случае необ-

ходимости сотрудник учреждения со-

циального обслуживания населения 

готов оказать услугу по сопровождению 

инвалида-колясочника при подъеме или 

спуске по лестничному маршу.

В Свердловской области прово-

дятся мероприятия, направленные на 

содействие инвалидам в улучшении их 

жилищных условий. В частности, преи-

На этажах власти

Безбарьерная 

среда
В газете «Голос надежды» № 4 было 

опубликовано открытое письмо Анато-

лия Холодилина Председателю Прави-

тельства Свердловской области Д.В. 

Паслеру. Автор письма считает, что 

Правительству следует критически оце-

нить областную комплексную программу 

«Доступная среда». Предлагаем вашему 

вниманию ответ Д.В. Паслера.

О результатах 

рассмотрения обращения

Уважаемый Анатолий Иванович!

Благодарим Вас за внимание к созда-

нию в Свердловской области безбарьер-

ной среды для маломобильных граждан. 

Отметим, что данная задача реализуется 

не только для инвалидов-колясочников, 

имеющих различные показания в огра-

ничениях по передвижению, но и для 

инвалидов и граждан без инвалидности 

с ограничениями возможностей здоро-

вья и иных маломобильных категорий 

граждан.

Правительство Свердловской об-

ласти совместно с Министерством 

социальной политики Свердловской 

области рассмотрело Ваше обращение. 

По результатам рассмотрения сообщаю 

следующее.

Обеспечение инвалидов технически-

ми средствами реабилитации в соот-

ветствии с действующим законодатель-

ством осуществляется за счет средств 

федерального бюджета исполнитель-

ными органами Фонда социального 

страхования Российской Федерации. В 

качестве дополнительной меры для соз-

дания условий доступности жилых по-

мещений, входных групп в жилых домах 

для инвалидов-колясочников было обе-

спечено предоставление специальных 

устройств, приспособлений, технических 

средств реабилитации для инвалидов-

колясочников за счет областного бюдже-

та. Данная мера закреплена в областном 

законодательстве с 2012 года в рамках 

реализации областной целевой про-

граммы «Социальная защита населения 

и социальная поддержка инвалидов в 

Свердловской области» на 2011-2015 

годы», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 № 1469-ПП. Порядок ее 

реализации утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 05.07.2012 № 743-1111 «Об утверж-

дении порядка реализации мероприя-

тия по созданию условий доступности 

для инвалидов в жилых помещениях 

с помощью специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 

реабилитации, оборудованию элемен-

тами доступности входных групп в жилых 

домах, в которых проживают инвалиды-

колясочники».

За 2012–2013 годы 318 инвалидам-

колясочникам, включая детей-инвалидов, 

предоставлены 723 единицы специальных 

устройств, приспособлений, технических 

средств реабилитации (далее — техниче-

ские средства), в том числе подъемники 

передвижные и стационарные, поручни, 

пандусы накладные.

Учитывая высокую потребность 

инвалидов-колясочников в вышеназ-

ванных технических средствах, в 2013 

году в ходе разработки комплексной 

программы «Доступная среда» был 

сформирован перечень технических 

средств, которые должны приобретать-

ся для инвалидов-колясочников. До-

Межрегиональный 

кубок КВН

«Без них» — 

победитель! 
Тюменская областная общественная 

организация Всероссийского обще-

ства инвалидов в третий раз стала 

организатором межрегионального 

кубка КВН среди людей с ограничен-

ными возможностями здоровья. И все 

эти годы Верхнесалдинская городская 

организация инвалидов, возглавляе-

мая Людмилой Баженовой, является 

участником кубка клуба весёлых и на-

ходчивых.

На этот раз 24 апреля в турнире КВН 

участвовали шесть команд: «СпецБул-

ки» (Пермь), «Мамонты» (Югра), «Без 

них» (Верхняя Салда), «СВОИ в доску» 

(Челябинск), «Грибоедов» (Тюменская 

область) и «Республика Магнитогорск» 

(Челябинская область).

КВНщиков гостеприимно встрети-

ли и разместили в областном центре 

«Родник». Там же, в зрительном зале, 

собравшем поклонников любителей 

«сморозить» весёлые шутки и остроумно 

ответить на самые каверзные вопросы, и 

проходил кубок.

Общими усилиями в Обществе ин-

валидов создали сценарий выступле-

ния команды на тему «Я к вам пишу» 

и две недели готовились к поездке. В 

Тюмени, накануне состязания, члены 

жюри, а это были КВНщики, выступаю-

щие в высшей лиге, предварительно 

посмотрев выступления команд, внес-

ли во все сценарии некоторые кор-

ректировки. После этого салдинские 

весельчаки всю ночь неустанно под-

рабатывали тексты приветствия «Герой 

нашего времени» и домашнего задания 

«Кому на Руси жить хорошо?», а также 

в спешном порядке шили сарафаны из 

наволочек, предоставленных центром 

«Родник», для появления на сцене в 

сказке «Три богатырши».

Все команды были достойными по-

лучения высших наград. Борьба при-

обрела острый характер, но салдинцы 

превзошли всех в одном из наиболее 

сложных конкурсов-разминке, что окон-

чательно решило их судьбу. Они были 

остроумнее, смешнее, оригинальнее 

и самое главное — быстрее своих со-

перников отвечали на поставленные 

вопросы. Высшие баллы жюри — одни 

шестёрки — отличное тому подтверж-

дение.

Елена Пахомова, Лиза Баженова, 

Лена Макарова, Вика Ложечникова, 

Маша Чуланова, Марина Мехоношина и 

Оля Климова никому из соперников так 

и не дали шанса подняться на высшую 

ступеньку пьедестала почёта. Наградой 

стало вручение денежной премии и 

Диплома I степени! Кроме того, жюри 

определяло «мисс» и «мистера» куб-

ка КВН. Наша Виктория Ложечникова 

единогласно была признана «Мисс 

КВН-2015», ей вручили Диплом и специ-

альный приз. Организатором поездки и 

лучшим помощником и зрителем своей 

команды стала председатель Общества 

инвалидов Людмила Баженова. Надо от-

метить и водителя маршрутки Виктора 

Мельникова, который профессионально 

преодолел дальнюю дорогу.

Думается, многие читатели зададутся 

вопросом, а почему же наша команда 

называется «Без них». Этот же вопрос я 

адресовала Людмиле Баженовой и вот 

что услышала: «Без них» — значит, без 

мужчин. И мы доказали, что победа без 

участия сильного пола возможна. Кстати, 

тюменская команда, наоборот, выступа-

ла только мужским составом. Нам было 

приятно осознать, что в зрительном зале 

был полный аншлаг. Дело в том, что 

одновременно с нашим кубком в Тюмени 

проходил фестиваль клубов КВН, члены 

которых и пришли поболеть за весёлых и 

находчивых среди людей с ограниченны-

ми возможностями. Такая благодарная 

аудитория, знающая тонкости подобных 

встреч, от души смеялась над остроум-

ными шутками и аплодировала удачным 

выступлениям. Мы остались очень до-

вольны поездкой». 

Лидия Капарулина
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Безбарьерная 

среда
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 образо-

вание подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (очная форма обу-

чения) 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.

Светлой памяти

Последний 

привет
Владимир Туболев — штурман. И 

сразу же в памяти — знакомый мотив: 

Молодость моя, Белоруссия.

Песни партизан, сосны да туман … 

В 1944 году, после 

освобождения Мо-

гилёвщины, стал 

трудиться колхоз-

ником на конной 

сенокосилке… По-

сле средней школы 

работал землеко-

пом, плотником, 

кочегаром…

В  1 9 5 8  г о д у 

окончил Челябин-

ское военное авиа-

ционное училище 

штурманов… 

«Моя лётная судьба началась с полётов 

на «Ли-2», «Ил-28». Был старшим штурма-

ном 123-го лётного отряда в Уктусском 

аэропорту, затем в Кольцово…

Свои повести я писал без особой 

надежды, что их когда-либо напечатают. 

Но ведь кроме меня об этом никто не 

мог написать по той простой причине, 

что на всю страну нас было всего с де-

сяток экипажей, владеющих геологораз-

ведывательной аппаратурой…

Всё, о чём я пишу, — это мой личный 

опыт. И, кстати, не только опыт моей 

профессии, но и моей судьбы. Это вос-

поминания о детстве, о близких и до-

рогих мне людях. А главное:

Мы учим летать самолёты,

Мы учим их страх побеждать.

Такая у нас работа —

Учить самолёты летать».

Умер Владимир Борисович Туболев 

в марте, и похоронен с почётом женой, 

сыновьями и дочерью с внуками.

Валерий Климушкин
Уктусский пансионат

Книжная полка

«Свободный 

полёт»
От редактора 

Дорогие друзья! Мы рады представить 

вашему вниманию второй номер журна-

ла «Свободный полёт». Авторский кол-

лектив и редакторы постарались сделать 

его ещё интереснее и разнообразнее. 

Надеемся, что это у нас получилось. 

Новый год и зима вообще — это 

своеобразный рубеж, время подводить 

итоги минувшего года и строить планы 

на год наступающий. А ещё это вре-

мя, когда каждому хочется праздника, 

сказки. Поэтому мы назвали этот номер 

«Зимняя сказка». По совпадению, так на-

зывается и стихотворение одного из на-

ших авторов. Мы не специально, честное 

слово. Хотя случайности, как известно, 

неслучайны. Желаем приятного чтения! 

С уважением, Редакция

Зимняя сказка 

Лес пушистый и цветной, 

Весь он в вате неземной, 

И покрыт он белым снегом, 

Как зайчишка молодой. 

Я хочу вам всем сказать: 

Берегите лес здоровый, 

Не рубите ёлок вы 

И смотрите за леченьем 

Каждой маленькой сосны. 

Я желаю вам здоровья, 

И успехов, и труда, 

Чтобы ваши листья клёна 

Не опали никогда.

Александр Маслов 

мущественное право на предоставление 

жилья на первом или втором этажах 

предоставляется при реализации ре-

гиональных адресных программ по пере-

селению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда. При реализации адресных 

программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда органами 

местного самоуправления муниципаль-

ных образований Свердловской области 

предоставляются гражданам с ограни-

ченными возможностями передвижения 

жилые помещения на первом этаже во 

вновь построенном многоквартирном 

жилом доме, а также оборудуются пан-

дусами входные группы жилого дома для 

передвижения на кресле-коляске.

При подготовке заданий на проекти-

рование при осуществлении ремонта, 

реконструкции и строительства зданий и 

сооружений Министерством строитель-

ства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области в рамках компетенции 

планируются мероприятия по созданию 

условий для беспрепятственного до-

ступа инвалидов к объектам и услугам 

с учетом требований действующих 

строительных норм и правил Российской 

Федерации.

В настоящее время в Российской 

Федерации не приняты программы по 

переселению инвалидов-колясочников 

в дома с правом преимущественного 

проживания на первом либо втором 

этажах. Вместе с тем существует опыт 

реализации подобной инициативы в ре-

гионах страны. Целесообразность и воз-

можность реализации такой программы 

в Свердловской области требует прора-

ботки и всестороннего обсуждения.

Что касается существующего жилищ-

ного фонда, то в соответствии со статьей 

39 Федерального закона от 29 декабря 

2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации» собственники 

помещений в многоквартирном доме 

несут бремя расходов на содержание 

общего имущества в многоквартир-

ном доме. В связи с этим создание 

инвалидам-колясочникам, проживаю-

щим в многоквартирных домах, условий 

для беспрепятственного доступа, в том 

числе проведение ремонта входной 

группы и (или) оборудование пандусом, 

должно осуществляться собственниками 

помещений.

Информация по организации мер 

социальной поддержки инвалидов, реа-

лизации приоритетных государственных 

программ и другие вопросы, касаю-

щиеся развития социальной политики 

в регионе, размещена на официальном 

сайте Правительства Свердловской 

области http://www.midural.ru/ и офици-

альном сайте Министерства социальной 

политики Свердловской области http://

msp.midural.ru/.

Вопрос формирования доступной 

среды является одним из приоритетных 

в деятельности Правительства Сверд-

ловской области. В целях совершен-

ствования механизмов принятия и реа-

лизации программы «Доступная среда» 

Правительством региона организованы 

условия для интеграции граждан в об-

суждение данной программы. Все кон-

структивные предложения, направлен-

ные гражданами в адрес Правительства 

Свердловской области, Министерства 

социальной политики Свердловской об-

ласти, а также других государственных 

учреждений, отвечающих за формиро-

вание доступной среды в Свердловской 

области, аккумулируются и учитываются 

при разработке данной программы и ее 

реализации.

Председатель Правительства

Свердловской области

Д.В. Паслер

В. Б. Туболев

1937–2015


