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Ольга Стрепетова и Анатолий Холодилин в Центре реабилитации инвалидов

Международный 

день инвалидов

Награды — 

достойным
В Уральском центре народного искусства 

состоялось торжественное мероприятие, 

приуроченное к празднованию Междуна-

родного дня инвалидов. Праздник открыл 

министр социальной политики Свердлов-

ской области Андрей Злоказов.

В этот день по традиции наградили 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья и общественные организации 

инвалидов, которые в 2015 году добились 

успехов в разных сферах жизнедеятель-

ности: успешно реализовали социально 

значимые проекты, проявили активную 

гражданскую позицию и плодотворную 

общественную деятельность по защите 

прав инвалидов, показали высокие ре-

зультаты в спорте и в творчестве.

Всего дипломами и памятными подар-

ками были награждены инвалиды и обще-

ственные организации в десяти номинаци-

ях. За социально значимый проект «Сла-

вим человека труда» награду получило 

Свердловское отделение Всероссийского 

общества глухих. В номинации «Я — граж-

данин» — Егор Бычков. Игорь Симанов из 

Ирбита стал победителем в номинации 

«Открытие года». Член сборной России по 

керлингу Ольга Стрепетова была отмече-

на в номинации «Преодоление», а Римма 

Сабитова — в номинации «Мир равных 

возможностей». Сестра Милосердия Ири-

на Сычева получила награду в номинации 

«По зову сердца», а художница Анна Пе-

гушина — в номинации «Души талантли-

вой палитра». Тренер-преподаватель по 

адаптивной физкультуре Анатолий Сень 

был награждён дипломом и памятным 

подарком в номинации «Личный пример», 

он подготовил 2-кратного серебряного 

призёра Всемирных летних Специальных 

Олимпийских игр Максима Исаева. Семья 

Самарцевых из Екатеринбурга была при-

знана «счастливой семьей».

Награду в номинации «Спорт без 

границ» получил Арсентий Бельницкий. 

Арсентий с детства мечтал стать таким 

же сильным, как герои фильмов. Вместо 

гантелей он тягал портфель с книжками, 

и уже со школы стал постоянно зани-

маться в тренажёрном зале. Упорство, 

сила воли и мечта — вот главные состав-

ляющие успеха Арсентия Бельницкого.

«Мечты — это прекрасно! Мечтать нуж-

но! Мои спортивные и творческие успехи 

в этом году — это только начало фильма 

про мою жизнь, дальше будет продолже-

ние. Заниматься спортом я продолжу и 

в 2016 году, теперь моя цель — поднять 

штангу весом в 100 кг», — рассказал Ар-

сентий Бельницкий.

В этом году Арсентий занял первое 

место в мультитурнире «Золотой Тигр — 

IX» (пауэрлифтинг, жим штанги лежа), 

подняв штангу весом 85 кг, и получил 

звание кандидата в мастера спорта. 

Параллельно с занятиями в зале моло-

дой человек играет на сцене. В составе 

театральной студии Областного центра 

реабилитации инвалидов «Синяя птица» 

он стал лауреатом фестиваля «особых» 

театров УрФО-2015.

«Играть в театре — это тоже была 

мечта. Я проходил реабилитацию в Об-

ластном центре реабилитации инвали-

дов и узнал, что у них есть театральная 

студия. Галина Васильевна Лебедева 

предложила мне сыграть бездомного 

котёнка в спектакле «Кошкин дом». Когда 

первый раз выходил на сцену, — голос 

дрожал, коленки тряслись, а вот уже 

играя третий раз спектакль, я почув-

ствовал себя истинным актёром, я уже 

жил на сцене. Тогда я понял, что значит 

«актёр слился с героем», — поделился 

номинант.

«Я от всей души поздравляю наших 

особых людей с праздником, с Между-

народным днём инвалидов. Эту дату мы 

празднуем уже 20 лет, с каждым годом 

стараясь сделать жизнь наших жителей 

более комфортной и удобной. В этом 

году к этому замечательному событию 

мы подготовили большой подарок — 

завтра мы откроем крупнейший на Урале 

комплекс по социальной реабилитации 

инвалидов — Областной центр реаби-

литации инвалидов! С праздником, дру-

зья!» — поздравил всех министр соци-

альной политики Свердловской области 

Андрей Злоказов.

Завершилось мероприятие кон-

цертной программой «Сердце, тебе не 

хочется покоя», созданной по книге вос-

поминаний Леонида Утёсова. 

По информации МСП 

Свердловской области

Центр 

реабилитации

«Наш самый 

первый шажок»
Будущее нельзя предвидеть,

но можно создать.

Деннис Габор

Именно это высказывание великого учё-

ного XX века украшает буклет, изданный 

к открытию второй очереди Областного 

центра реабилитации инвалидов.

Несколько лет назад в непростое для 

региона время при поддержке губер-

натора и правительства Свердловской 

области были выделены средства не 

только на строительство здания второй 

очереди Центра, но и на его оснащение 

по самым современным требованиям. 

Четыре года ждали открытия нового 

корпуса инвалиды Свердловской обла-

сти и 4 декабря они смогли убедиться, 

насколько успешно министерство со-

циальной политики реализовало проект 

по созданию в области уникального 

реабилитационного учреждения. 

Первыми прошли по ковровой до-

рожке к заветной красной ленте пред-

седатель правительства Свердловской 

области Денис Паслер, председатель 

комитета по социальной политике За-

конодательного Собрания области 

Вячеслав Погудин, председатели ре-

гиональных организаций ВОИ, ВОС, 

ВОГ: Владимир Попов, Мавзиля Юдина, 

Людмила Черемера.

Посещение Центра началось с экс-

курсии. Все, кто был на колясках, устре-

мились за Еленой Шестаковой — за-

местителем директора Центра, группу 

руководителей области и общественных 

организаций возглавила директор Цен-

тра Татьяна Онохова. 

Чтобы посетить и детально ознако-

миться со всеми залами, комплексами, 

студиями, мастерскими и уединиться в 

зимнем саду, не хватит и двух недель. 

Поэтому Елена Шестакова начала экс-

курсию с объектов, которые не могли 

оставить равнодушными гостей «на 

колёсах». Среди них — гидрооздоро-

вительный комплекс, единственный в 

области бассейн с акватренажёрами, 

адаптированный для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, зал 

высокотехнологичной реабилитации, 

тренажёрный зал: 

— Этот комплекс выстроен именно 

для людей с инвалидностью. В коммер-

цию уходить мы не будем…

У нас шесть управленческих округов. 

В начале года каждый округ получит кво-

ту. Цель у нас такая: каждый инвалид об-

ласти должен в нашем Центре побывать, 

все условия посмотреть… 

Сейчас мы с вами советуемся, заме-

чания смотрим по объекту, потом в кон-

це встречи мы «под карандаш» пишем, и 

что мы сможем устранить, мы устраним, 

потому что у нас ещё целый месяц до 

заезда следующего. Представитель 

генподрядчика специально ходит с нами, 

он тоже слушает: какие замечания. И я 

хочу сказать: мы — ваши друзья, а не 

ваши враги…

В этом зале работают замечатель-

ные люди, молодые ребята. Все трена-

жёры с медицинскими удостоверениями, 

Вторая очередь Областного центра реабилитации инвалидов
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«Наш самый 

первый шажок»

Единственный в области бассейн с акватренажёрами

специализированные, для инвалидов… 

Всё здесь предусмотрено с точки зрения 

нормативно-правовой базы, вся доку-

ментация у меня, если будет интересно, 

могу дать ознакомиться…

Да, мы учреждение социальной сфе-

ры, но в стандарте у нас всё-таки есть 

услуги, которые называются «социально-

медицинские». И вот под этот вид услу-

ги, спасибо огромное министерству 

социальной политики, мы сделали этот 

зал высокотехнологичной реабилитаци. 

Обслуживает этот зал врач ЛФК и невро-

лог. Чем характерны данные аппараты? 

Они позволяют человеку быть самым 

главным действующим лицом в своём 

восстановлении здоровья…

Из выступлений в актовом зале

Председатель правительства Сверд-

ловской области Денис Паслер:

— Я сейчас вместе с вами обошёл 

вторую очередь реабилитационного 

центра. Хочу сказать только одно: мо-

лодцы, что верили, что воплотили имен-

но эту задумку, которая — уже сегодня 

видно — удалась. Посетив этот Центр, 

Ольга Юрьевна Голодец, вице-премьер 

Российской Федерации, сказала, что 

другого такого Центра в России нет.

И, конечно же, мы этим гордимся, 

потому что сейчас у нас появляется 

ещё одна дополнительная возможность 

принимать наших земляков, наших 

уважаемых людей, чтобы они смогли, 

пройдя реабилитацию, влиться в нашу 

жизнь — трудовую, спортивную, соци-

альную, — любую…

Председатель комитета по социаль-

ной политике Законодательного Собра-

ния Свердловской области Вячеслав 

Погудин:

— Я, даже имея профессиональное 

врачебное образование, многое из это-

го великолепного оборудования вижу 

впервые и очень радуюсь, что всё это 

будет служить нашим людям. Но, тем не 

менее, главное, это всё-таки коллектив, 

вот та атмосфера, которая уже царит в 

этом учреждении. Я попросил Дениса 

Владимировича и Андрея Владимиро-

вича, чтобы состоялась экскурсия для 

депутатов Законодательного Собрания. 

Согласитесь, что депутаты должны ви-

деть, какие успехи достигнуты… 

Директор Областного центра реаби-

литации инвалидов Татьяна Онохова: 

— Дорогие друзья! Я бы хотела ска-

зать слова глубочайшей благодарности 

губернатору Свердловской области, 

правительству Свердловской области, 

лично Андрею Владимировичу Злоказо-

ву, глубочайшие слова благодарности 

Алексею Ивановичу Никифорову.

За те два с половиной года, что мне 

выдалось заниматься строительством 

этого здания, я чувствовала огромную 

поддержку. Мы очень беспокоились, 

что в столь трудное время нехватки де-

нежных средств возникнут проблемы с 

завершением строительства. Но я хочу 

сказать, что не только нашли средства 

на завершение строительства этого 

здания, но и на его потрясающее осна-

щение… И ещё я очень хочу сказать 

глубочайшие слова благодарности свое-

му коллективу. Потому что, если бы не 

люди, которые были рядом со мной, то, 

наверное, сложно было бы вот так всё 

сделать. И, конечно, я должна поблаго-

дарить наших строителей. Да, конечно, 

какие-то неточности, шероховатости 

мы ещё месяц, два, может, и целый год 

будем устранять. Но то, что мы сдела-

ли с точки зрения дизайна, то, что мы 

сделали с точки зрения оснащения и 

подхода к современным строительным 

технологиям, — низкий поклон нашим 

строителям…

Затем Татьяна Сергеевна предста-

вила Концепцию системы социальной 

реабилитации и абилитации инвалидов 

в Свердловской области с показом 

многочисленных слайдов: «Но всё-таки 

последний слайд, который я вам пока-

жу, это слова, которые и на подарочных 

буклетах, которые вы все сегодня по-

лучите: «Будущее нельзя предвидеть, но 

можно создать». И я надеюсь, что мы это 

сегодня вам доказали».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Окончание 

в следующем номере

Областной конкурс 

«Мы начинаем 

КВН!» 
Главное в КВН — юмор, ваш позитив

и то настроение, которое вы дарите 

зрителям.

Надежда Клочко

В 6-й раз Свердловская областная 

организация ВОИ при поддержке ре-

гионального Министерства социальной 

политики и Свердловского областного 

Клуба Весёлых и Находчивых провела 

Областной конкурс команд КВН. 

17 ноября в течение всего дня ак-

товый зал министерства был заполнен 

участниками и гостями конкурса из 11 

городов и районов Свердловской обла-

сти. В КВН участвовали команды:

«Сельские дамы» (г. Алапаевск);

«Парус надежды» (г. Екатеринбург, 

Кировский район);

«Лампа» (г. Ревда);

«Виват, октябрята!» 

(п. Октябрьский, Сысертский район);

«Без них» (г. Верхняя Салда);

«МТВ» (г. Карпинск);

«КМТС» (г. Лесной);

«Авангард» (г. Кушва);

«БЭМС»» (г. Реж);

«Улыбка» (Слободо-Туринский район).

«СВОИ» (г. Качканар);

Тема игры «Интересы» включала 

три номинации: 

Приветствие: «Интересное начало»; 

Фоторазминка: «По секрету 

всему свету»; 

Домашнее задание: «Обо всём 

понемногу».

Члены жюри:

Максим Басавин — автор и актёр 

команды КВН «Голоса». Полуфиналист 

Первой Лиги МС КВН 2011 (г. Минск), 

чемпион Свердловских Областных игр 

КВН 2011, вице-чемпион Лиги «Повол-

жье» МС КВН 2012 (г. Тольятти), обла-

датель Кубка губернатора Свердловской 

области 2012, участник Высшей Украин-

ской Лиги МС КВН 2013 (г. Киев);

Елена Гордеева — автор и актриса 

команды КВН «Матрёшки», «Имени Фа-

милии», автор команды КВН «Грузди». 

Полуфиналист Центральной Лиги «По-

волжье» 2010 (г. Казань), вице-чемпион 

Региональной Лиги КВН «Сибирь» 2011 

(г. Новокузнецк), финалист Уральской 

Лиги КВН 2015 (г.Челябинск). Автор и ак-

триса дуэта «Крашенные» — участников 

проектов «Смех без правил» и «Убойная 

Лига», канал ТНТ, дуэта «Роман Посто-

валов и Елена Гордеева» — участников 

проекта «СоmedуБаттл. Последний се-

зон», канал ТНТ, автор шоу «Уральские 

пельмени», канал СТС;

Надежда Клочко — исполнительный 

директор Свердловского областного 

Клуба Весёлых и Находчивых, Почётный 

работник сферы молодёжной политики 

Российской Федерации;

Татьяна Кузьмина, Людмила Пер-

мякова — заместители председателя 

СОО ВОИ;

Участников конкурса приветствовала 

начальник отдела по делам инвалидов 

МСП Свердловской области Ирина Но-

восёлова: 

— Как здорово, что вас сегодня так 

много. Молодцы, что даже из дальних 

краёв нашей области вы приехали, что-

бы показать свои таланты, свои успехи. 

Видя ваше боевое настроение, мини-

стерство понимает, что вы правильно 

сделали, что объявили в очередной 

раз конкурс по социально-значимому 

проекту, и за счёт областного бюджета 

сегодня проводится такое важное меро-

приятие как КВН.

И позвольте передать вам самые 

добрые слова, пожелание здоровья от 

министра социальной политики Сверд-

ловской области Андрея Владимировича 

Злоказова.

Бурными аплодисментами были 

встречены слова заместителя предсе-

дателя СОО ВОИ Татьяны Кузьминой о 

том, что команда «Без них» из Верхней 

Салды стала обладателем Диплома 

I степени Межрегионального кубка 

КВН в Тюмени, а в номинации «Мисс 

КВН-2015» победила Виктория Ложеч-

никова.

Кроме того, Татьяна Борисовна обе-

щала прибавить один балл команде, 

которая ответит на вопрос: «Когда был 

проведён первый конкурс КВН?» Ни-

кто не мог вспомнить, что это событие 

произошло 8 ноября 1961 года, но все 

дружно прокричали: «2005-й год!», 

когда состоялся первый областной 

конкурс КВН.

В течение нескольких часов команды 

показывали «свои таланты, успехи и 

боевое настроение» многочисленным 

болельщикам, а жюри без устали решало 

задачи, используя 6-ти бальную систему 

оценок. 

В итоге первое место компетент-

ное жюри присудило команде «Без них» 

(г. Верхняя Салда); 

второе место — команде «Парус 

надежды» (г. Екатеринбург, Кировский 

район);

третье место — командам «СВОИ» 

(г. Качканар) и «Виват, октябрята!» 

(п. Октябрьский, Сысертский район), 

набравшим одинаковое количество 

баллов. 

Команда «Виват, октябрята!» (п. Октябрьский, Сысертский район)

Команда «Без них» (г. Верхняя Салда) — победители КВН
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Итоги игры подвёл Максим Баса-

вин:

— Правила не всеми соблюдались, но 

в этом ничего страшного нет. Главное — 

зрители, которые должны быть на любой 

игре КВН. 

Так вот, КВН — это возможность. 

Этой возможностью пользуются либо 

«трудяги», либо талантливые люди. 

Намного приятнее (это я вам говорю 

как редактор нескольких игр КВН) 

наблюдать тех людей, которые как 

«трудяги» выступают… Талант — это 

очень круто, это очень здорово… а вот 

вас, наверное, я причислю к категории 

«трудяги», всех до единого. И этим вы 

можете гордиться. Вот то, что вы здесь 

делаете на сцене — «мурашки проби-

рают», правда. Я первый раз на ваших 

мероприятиях, прямо вот стоя буду 

хлопать вам. Спасибо вам огромное за 

сегодняшний день!

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора
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Спартакиада

«Сила духа 

побеждает силу 

тела»
Второй год подряд спортивный ком-

плекс «Курганово» радушно при-

нимает спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата. В 

этом году XXI Летняя спартакиада 

среди инвалидов с ПОДА собрала 

почти 100 человек из 27 городов 

и районов Свердловской области. 

Провели спартакиаду региональная 

организация ВОИ и Центр Паралим-

пийской и Сурдлимпийской подго-

товки спортивных сборных команд 

Свердловской области «Родник».

Открывая спартакиаду, директор 

Центра «Родник» Андрей Чекунов вручил 

Людмиле Романцевой — директору СК 

«Курганово», Благодарственное письмо 

за большой вклад в развитие Паралим-

пийского и Сурдлимпийского движения 

в Свердловской области. По словам 

Андрея Александровича, Людмила Ев-

геньевна «договорилась с погодой» и 

создала благоприятные условия для 

спортсменов. 

Действительно, тёплые солнечные 

дни, великолепные условия, включая но-

вые пандусы, позволили «наслаждаться 

жизнью, показывать хорошие результа-

ты, общаться и дружить» в течение всех 

дней пребывания в «Курганово» 21-23 

сентября.

В церемонии награждения спортсме-

нов участвовали: председатель СОО 

ВОИ Владимир Попов, зам. директора 

Центра «Родник» Владимир Любушкин и 

главный судья соревнований Людмила 

Семёнкина.

Имена победителей 

спартакиады

Соревнования на колясках — Ольга 

Рыжакова, Дмитрий Крамаренко.

Бадминтон — Марина Мехоношина, 

Светлана Ушакова, Марат Ахматгиреев, 

Эдуард Алексанов, Сергей Рыжков.

Дартс — Ольга Судриева, Вячеслав 

Башмаков.

Шашки — Вера Балуева, Евгений 

Иванов.

Результаты 

командного первенства

Первое место — г. Сысерть, «Родник».

Второе место — г. Первоуральск.

Третье место — г. Верхняя Салда. 

Из выступлений 

на закрытии спартакиады

Председатель Богдановичской ГО 

ВОИ Надежда Пименова: 

— Мы на этих соревнованиях первый 

раз. Мне было очень приятно со всеми 

с вами познакомиться, подружиться. И 

хочется поблагодарить организаторов 

этой спартакиады и всех тех, кто при-

нимал в ней участие. Большое спасибо 

вам всем, что вы такие дружные, что 

все такие организованные. Мы с вами 

вместе, ура!

Зам. директора Центра «Родник» 

Владимир Любушкин:

— Каждого из вас хотелось бы мне 

лично поздравить со своим вкладом. 

Каждый из вас ещё раз доказал, что сила 

духа побеждает силу тела. Огромное вам 

спасибо, низкий поклон, что вы пропа-

гандируете здоровый образ жизни, что 

вы показываете своим личным примером 

возможности не только тела, но и разума 

человека. Спасибо!

Евгений Арбенев
Фото автора

Волонтёры

«Десант добрых 

дел»
СОО ВОИ с 2011 года сотрудничает 

с институтом социального образова-

ния УрГПУ по проекту оказания по-

мощи семьям, воспитывающим детей-

инвалидов от 3-х до 30 лет, с при-

влечением студентов-волонтёров. Это 

касается детей-инвалидов с тяжёлыми 

ограничениями в передвижении.

По словам руководителя проекта 

Кузьминой Т.Б., «в нашей стране толь-

ко начинается становление института 

волонтёрства, поэтому для внедрения 

волонтёрского движения в нашу жизнь, 

отработки форм организации работы с 

волонтёрами используется такой ресурс 

нашего общества как студенчество».

Силами волонтёров в закреплённых 

семьях проводятся и организуются:

— обучающие и развивающие заня-

тия (лепка, рисование, чтение, просмотр 

видеофильмов);

— обучение навыкам компьютерной 

грамотности;

— помощь в освоении учебных дисци-

плин и выполнение домашнего задания;

— оказание бытовой помощи;

— помощь в организации свободного 

времени;

— психологическая поддержка род-

ственников;

— организация домашних праздников;

— помощь в реализации социокуль-

турной реабилитации;

— помощь в организации прогулок на 

свежем воздухе.

Подопечные и члены семей инва-

лидов выразили удовлетворённость и 

благодарность за помощь и поддержку, 

отметив отзывчивость и креативность 

волонтёров, выразили благодарность и 

желание продолжить работу с волонтё-

рами в 2016 году.

По информации ОП СОО ВОИ

Доступная среда

Удобно для всех
10 ноября состоялось торжественное от-

крытие нового помещения Бюро № 25 — 

филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской 

области», расположенного по адресу: г. 

Ирбит, ул. Советская, 100, на одной из 

центральных улиц города

Руководитель — главный эксперт по 

медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ 

МСЭ по Свердловской области» Минтруда 

России И.И. Кузнецова представила новое 

помещение Бюро приглашённым на от-

крытие представителям администрации 

города Ирбита, администрации Ирбитско-

го района, Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Ирбите и Ир-

битском районе, Управления социальной 

политики по городу Ирбиту и Ирбитскому 

району, общественных организаций инва-

лидов г. Ирбита и Ирбитского района. Го-

сти по достоинству оценили максимально 

доступное помещение Бюро № 25.

Более 50 лет в городе Ирбите про-

водится медико-социальная экспертиза 

гражданам, проживающим в городе 

Ирбите, Ирбитском и Байкаловском 

районах Свердловской области. 

Ранее Бюро располагалось на 2-ом эта-

же здания с очень крутой неудобной лест-

ницей. В течение ряда лет стоял вопрос о 

подборе для размещения Бюро помещения, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности и соответствующего требованиям 

доступности для маломобильных граждан.

Большую помощь в подборе помеще-

ния для Бюро оказал глава администрации 

Ирбитского муниципального образования 

Алексей Валерьевич Никифоров. Арендо-

датели отремонтировали новое помеще-

ние с учётом требований доступности.

Новое помещение Бюро оснащено 

современной входной группой, пологим 

пандусом в коридоре, площадь которого 

позволяет беспрепятственно проходить 

гражданам и проезжать на кресло-

колясках инвалидам.

Попадая в светлое тёплое помещение 

Бюро, граждане не толпятся около стола 

регистратора, а удобно размещаются в 

местах ожидания. Приветливый меди-

цинский регистратор встречает каждого 

прибывшего на освидетельствование, на 

предварительную запись в отдельном 

кабинете регистратуры.

Просторный кабинет врачей, где про-

ходит медико-социальная экспертиза, 

удобен и для работы специалистов и 

для граждан. 

Большое внимание уделено хране-

нию документов, в архиве размещены 

стеллажи, функционирует пожарная 

сигнализация. 

Для нужд работников Бюро организо-

вана и оборудована бытовая комната.

Хочется надеяться, что граждане, 

приходящие на освидетельствование 

в Бюро МСЭ, останутся довольны и 

качеством оказанной государственной 

услуги, и условиями приёма. 

Администрация ФКУ «ГБ МСЭ 

по Свердловской области» Минтруда 

России

«Мне было очень приятно со всеми с вами познакомиться, подружиться»

Команде «Без них» (г. Верхняя Салда) — победители КВН

На старте — чемпион спартакиады Дмитрий Крамаренко

Кубки — командам-победителям!
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«Скажите, и мы 

сделаем»
Областная клиническая больница 

№ 1 — единственное, пожалуй, ме-

дицинское учреждение в области, 

инженерно-технический состав которой 

делает всё для того, чтоб услуги лечеб-

ных отделений были доступны людям с 

ограниченными физическими возмож-

ностями. И немалая заслуга в этом и.о. 

главного инженера Полины Андреевны 

Кремковой. В минувшем году благодаря 

ей решён ряд вопросов по обустройству 

неврологического, приёмного и других 

отделений необходимыми устройствами 

и приспособлениями, кресло-колясками 

и кресло-стульями с санитарным осна-

щением, вместо механических каталок 

для перевозки тяжелобольных кое-где 

появились каталки с гидроподъёмником. 

Уже в этом году в холле приёмного отде-

ления установили индукционную петлю 

малого радиуса действия, предназна-

ченную для передачи аудиоинформации 

лицам с нарушенной функцией слуха при 

повышенном уровне окружающего шума. 

Кроме того, в приёмном отделении 

вместо двух небольших лифтов уста-

новили один лифт с огромной кабиной, 

позволяющей перемещать двух-трёх 

тяжелобольных непосредственно на 

каталках. На стене лифтовой площадки 

главного лечебного корпуса установили 

информационное табло для слабовидя-

щих. Специалисты ООО «Круст», которые 

его конструировали и устанавливали, 

обещали дополнительно оснастить 

табло в ближайшее время звуковым 

информатором. Практически завершено 

сооружение пандуса перед входом в те-

рапевтическое отделение. Всё это было 

продемонстрировано руководителю 

СРООИ «Опора» Анатолию Холодилину, 

которого пригласили для обсуждения 

проектов обустройства совмещённых 

санузлов. Инженеры ОКБ №1 ещё в 

самом начале разговора предложили 

выдать им именно те рекомендации, 

которые позволят сделать услуги таких 

помещений доступными для самообслу-

живания любой категории инвалидов, 

даже с тяжёлой формой заболевания. 

Естественно, в пределах разумного. А 

уж они постараются выполнить их в пол-

ном объёме. В том, что так оно и будет, 

руководитель «Опоры» не сомневается. 

Свидетельством тому его многолетний 

опыт взаимодействия и сотрудничества 

с одним из лучших лечебных учреждений 

области — ОКБ № 1.

СРООИ «Опора»

«Старшее поколение»

Ветераны 

делятся опытом
В социально-реабилитационном отде-

лении «Мирный» Комплексного центра 

социального обслуживания населения г. 

Первоуральска состоялся целевой заезд 

ветеранов учреждений социальной за-

щиты Свердловской области.

По инициативе Областного Совета 

ветеранов учреждений социальной 

защиты 60 человек — представители 

советов ветеранов из муниципальных 

образований области — проходили курс 

реабилитации и обменивались опытом 

работы советов ветеранов.

В конце двухнедельного заезда в 

«Мирном» состоялся выездной пленум 

Областного Совета ветеранов учрежде-

ний соцзащиты. С информацией о реа-

лизации областной целевой программы 

«Старшее поколение» выступила пред-

ставитель министерства Каменева И.А. 

О новых законодательно-нормативных 

актах по пенсионному обеспечению граж-

дан выступила представитель областного 

Пенсионного фонда Попова Л.М.

О проблемах повышения качества 

жизни ветеранов рассказал предсе-

датель Областного Совета ветеранов 

учреждений социальной защиты Хомец 

Н.Н. Опытом работы советов ветеранов 

поделились Кизерова Л.В. (г. Ирбит), 

Томилина В.Ф. (г. Сухой Лог), Ворож-

цова Т.В. (г. Екатеринбург), Томилова 

В.В. (г. Екатеринбург).

О перспективах развития отделения 

«Мирный» рассказала директор КЦСОН 

«Осень» Сосунова Л.И.

Участники заезда горячо поблагода-

рили руководство и персонал отделения 

«Мирный» и высказали пожелание об 

организации таких заездов ежегодно.

Областной Совет ветеранов 

учреждений социальной политики

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов 
* * *

Дед Мороз посадит ёлку

Возле дома у окна,

И растёт пусть долго-долго

В каждом городе она.

И Снегурочка под вечер

Вновь закружит хоровод,

И зажгутся тихо свечи,

И наступит Новый год!

* * *

Ю…

Кормила грудью малыша,

И протекла её душа

В него как молочко!..

* * *

Прокати меня — дельфин, 

Через море на волне,

Это будет мой — экстрим,

Пусть завидуют все мне.

И туземка со скалы

Вдруг помашет мне рукой…

Светлый блик большой луны

На дорожке голубой.

Будет помниться потом —

Средь заснеженной зимы,

Занесёт по крышу дом —

Дым струится из трубы.

* * *

Штрихи добавятся к портрету

И лягут строчки наугад,

И время призовёт к ответу —

Когда закружит снегопад.

Скользнёт снежинка на ладошку,

И завершит планета круг,

И в эту ночь не понарошку

В оконце сказка стукнет — вдруг!

* * *

Вишнёвый взгляд из-под ресниц.

Какой Галактики каприз

Приснился мне…

Борис Уткин 

Тройка

Притормози чуть, птица-тройка!

Разбег твой переходит в лёт.

Скажи, ещё осталось сколько

Нестись дорогой в гололёд?

Между двух полей, покрытых снегом,

Как скатертью. Столы зимы!

На тех столах не видно снеди,

Видать, поторопились мы?

Я без кнута. И так несёмся,

Глотая вёрсты и мороз!

И за санями белость вьётся.

Я в эти сани словно врос...

Бубенчики хрипя залипли.

Морозный воздух их заткнул.

Лишь изредка, проснувшись, сипло

Звон стравят. Или ветер вдул

В них каплю жизни в поле мёртвом?

Здесь живы только три коня!

Да, я ещё. Душой четвёртой

Вполне ли жив? Не знаю я...

Конь справа молод и отчаян.

К обочине повозку рвёт.

Он холода не замечает:

Он мало лет ещё живёт.

Вот средний (под дугой) спокойней

Поклажу тянет. Он ещё...

Роль главную играя, словно,

Чуть подустал творить её.

А крайний слева глазом косит,

Лишь поспевает за двумя

И с каждою верстой как просит:

«Не понужайте ТАК меня...»

Картина жизни — эти кони:

В них зрелость, молодость, покой.

Покой не вечный! Он наполнит

Нас старых тихою волной.

Притормози, жизнь птица-тройка!

Разбег наш переходит в лёт.

Скажи, успей: осталось сколько

Нестись дорогой в гололёд?

Лето-осень 2015

В сумерках

Растеклись туманы серо-синим,

Размывая контуры деревьев,

Озерца заросшего, низину.

Пролетела птица быстрой тенью...

Шустрая звезда, покинув космос,

Промелькнула, что-то предвещая.

И упала где-то. В ельник? Космы

Лап зелёных темноту сгущают.

Прокричал пугач: «Я — умный! Умный!»

С ним никто не спорит: вечер поздний.

Ночь спешит везде размазать сумрак,

Ветерок шуршит в сухом рогозе.

Тянет по дороге одинокий

Седенький конёк повозку, старца.

Дремлет тот. Сидит немного боком.

Колесо скрипит — поёт скитальцам.

Сентябрь 2015

Доступная среда

Предновогодний снег

Снег летел с небес далёких.

Снег летел с небес ночных.

Налипал на переплёты

Веток елей молодых.

Новый год наступит вскоре.

Будет сказка! И чудеса!

Светом через тучи-шторы

Серебром на деревца

Снег летел. С небес лиловых

Снег летел. С небес ночных

Месяц жёлтою подковой

Ёлок дразнит молодых.

А они друг к дружке жмутся

(Засмущал он их совсем)

Хоть к одной бы прикоснуться...

Да светить обязан всем.

Золотой рожок покажет

Месяц баловник-шутник.

И вновь за тучкой спать заляжет

Искорок оставив блик.

Сентябрь-октябрь 2015

Нина Густайтис

Памяти Валентины Сулик 

Невозможно смириться с потерей друзей,

Утраты всю жизнь вспоминаем.

Стараясь активными быть,

Болячек серьёзных не замечаем…

Валентина Григорьевна — 

наш боец рядовой,

Голосистая нотка Общества хора.

Ушла из жизни внезапно, 

покинув наш строй,

Эту потерю почувствуем очень скоро.

Активно участие везде принимала,

Для коллектива потеря означает немало.

Она и в хоре, комиссиях, КВН,

И в спорте, и дома незаменимой 

казалась всем…

И вдруг — ушла, осиротели мы разом.

Не верит сердце, не постигает разум.

Будем помнить тебя мы всегда,

Хотя и у нас летят и летят года…

«Старшее поколение». Ветераны делятся опытом

Поправка
В «Голосе надежды» № 11, на стр. 4, в 4-й 

колонке первую строку стихотворения Бори-

са Уткина следует читать: «Потешаетесь над 

Есениным?». Редакция приносит извинения 

автору.


