
В

В

С

Ч

П

Д

Учредитель: Свердловская областная организация 

общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издаётся

с января 1995 года

№ 1 (210) Январь 2016 г.

Фотоконкурс «Без барьеров». Виктория Ложечникова — победитель 

Межрегионального кубка КВН в Тюмени в номинации «Мисс КВН-2015». 

Фото Евгения Арбенева.

Окончание на стр. 2

С Новым годом! 

Дорогие друзья!
2015 год был непростым, но все вме-

сте мы упорно трудились и добились 

успехов: провели множество интерес-

ных встреч, творческих и спортивных 

фестивалей. В течение года мы активно 

отстаивали интересы людей с инвалид-

ностью и проводили экспертные семи-

нары. Каждый председатель региональ-

ной, местной и первичной организации, 

каждый активист — небезразличный 

человек, заботился о развитии нашей 

общественной организации! И государ-

ственные органы власти оценили нашу 

работу и выполнили свои обязательства 

в полном объёме.

Мы можем с гордостью сказать, что 

мы — часть гражданского общества стра-

ны, а Всероссийское общество инвали-

дов выполняет важную роль социального 

развития нашего государства. Спасибо 

вам за вашу работу по поддержке сотен 

тысяч людей с инвалидностью! Эта дея-

тельность по зову сердца является зало-

гом нашего общего успеха — интересной 

жизни всех членов ВОИ! 

Дорогие друзья!

Пусть в 2016 году в вашей жизни 

будет происходить как можно больше 

запоминающихся событий! Пусть вам и 

вашим близким сопутствует успех — в 

учебе, работе, любви, спорте, творче-

стве!

Пусть ваше настроение всегда воз-

вращается на созидательный путь и 

желание изменять мир к лучшему!

Пусть в вашем доме царят согласие и 

счастье, исполняются желания, и будет 

доброе здоровье у вас и ваших близких! 

С Новым годом!

Михаил Терентьев, 

председатель ВОИ, депутат 

Государственной Думы РФ 

В Центральном 

правлении

«Голос 

надежды» —

лауреат 

конкурса
Подведены итоги конкурса региональных 

периодических изданий ВОИ в 2015 году. 

В соответствии с Положением, конкурс 

проводился по трём номинациям:

Первая номинация: «Образование 

и воспитание детей-инвалидов и моло-

дых инвалидов как основа перспектив 

всего дальнейшего жизненного пути» — 

освещение в региональных газетах ВОИ 

положительного опыта и существующих 

проблем в деятельности региональных, 

местных и первичных организаций ВОИ 

и органов государственной власти всех 

уровней в данной области»; 

Вторая номинация: «Доступная сре-

да вокруг меня» — материалы о решении 

проблем доступности среды обитания 

для инвалидов на конкретных примерах 

их личной жизни»;

Третья номинация: «Равнение — на 

Победу, на мужество Победителей!» — 

материалы на тему 70-летия Великой 

Победы и непреходящего значения для 

инвалидов примера фронтовиков и тру-

жеников тыла в годы военного лихолетья 

в преодолении жизненных трудностей и 

невзгод».

Газета СОО ВОИ «Голос надежды» 

стала лауреатом в первой номинации 

(третья премия), во второй номи-

нации (вторая премия) и в третьей 

номинации (третья премия).

Редакция благодарит авторов за ак-

тивное участие в конкурсе. Особая бла-

годарность — Холодилину Анатолию 

Ивановичу — руководителю СРООИ 

«Опора», актуальные публикации кото-

рого позволили «Голосу надежды» стать 

лауреатом во второй номинации. 

Юбиляры года

«Пресса 

года-2015»
XIV городская выставка-конкурс «Перио-

дические издания Екатеринбурга» завер-

шила проект «Пресса года-2015». 

За формирование активной жизненной 

позиции у людей с ограниченными воз-

можностями, создание условий для инте-

грации и адаптации инвалидов в обществе 

и в связи с 20-летним юбилеем газета 

региональной организации ВОИ «Го-

лос надежды» награждена Дипломом 

в номинации «Юбиляры года». Среди 

тех, кто подписал диплом, — председа-

тель Свердловского творческого Союза 

журналистов А. Ю. Левин, директор Депар-

тамента «Факультет журналистики» УрФУ 

Б. Н. Лозовский.

По информации Библиотечного 

Центра «Екатеринбург»

Очередной 

конкурс 

периодических 

изданий ВОИ
С 1999 года Центральное правление 

ВОИ ежегодно проводит конкурс среди 

региональных периодических изданий 

ВОИ, который является важным стиму-

лом повышения эффективности работы 

редакций, улучшения содержания, по-

лиграфического исполнения и формой 

дополнительной финансовой поддержки 

изданий на конкурсной основе.

В соответствии с постановлением ЦП 

ВОИ конкурс региональных периодиче-

ских изданий ВОИ в 2016 году прово-

дится по номинациям:

Первая номинация: «Год VI съезда 

ВОИ: анализируем сделанное, опреде-

ляем перспективы» — материалы об 

уроках и выводах, сделанных в ходе 

отчётно-выборной кампании.

Вторая номинация:  «Инвалиды 

хотят и могут работать» — материалы о 

том, как в каждом конкретном регионе 

решаются проблемы трудоустройства 

инвалидов.

Третья номинация: «Развиваем 

массовый спорт!» — материалы на тему 

деятельности организаций ВОИ и орга-

нов власти по созданию необходимых 

условий для реабилитации и интеграции 

инвалидов формами физической культу-

ры и массового спорта».

Редакция газеты «Голос надежды» 

приглашает читателей принять актив-

ное участие в конкурсе.

По информации ЦП ВОИ

Фотоконкурс

«Без барьеров»
Всероссийское общество инвалидов 

(ВОИ) и Союз фотохудожников России 

объявляют о проведении в 2015–2016гг. 

VI Всероссийского фотоконкурса о жиз-

ни инвалидов «БЕЗ БАРЬЕРОВ», посвя-

щённого VI съезду ВОИ.

В конкурсе могут участвовать про-

фессиональные фотографы и фотолюби-

тели. Каждый автор может представить 

до 10 отдельных работ или 3 серий 

фотографий. Каждая серия не должна 

превышать 6 фотографий. Положение о 

фотоконкурсе на сайте Союза фотоху-

дожников России www.photounion.ru.

Новогодняя история

Как я поздравил 

губернатора 
В новогоднюю ночь, перед боем ку-

рантов, нас поздравляют. Поздравляет 

Президент. Поздравляет Губернатор. 

Многие поздравляют: артисты, спор-

тсмены, бизнесмены, телеведущие. 

Опять артисты… Это приятно. В конце 

прошлого 2015 года я подумал: «А что, 

если и мне кого-либо поздравить? Ну, 

из тех, что в телевизоре».

Президента я поздравлять не стал. 

Нет, я к нему очень уважительно отно-

шусь. Но велико было моё сомнение, что 

мои добрые пожелания дойдут до В.В. 

Путина. До Москвы далеко… Губернатор. 

Это совсем другое дело. Это человек, 

который живёт и работает здесь, у нас. 

Работает, нужно заметить, в доме на со-

седней улице Горького. Соседней улице 

Ленина. На улице, вернее, на проспекте 

Ленина я проживаю.

Итак, работы для уважаемого Губер-

натора, как и для всех, в нашей Сверд-

ловской области много. А как дела с 

поздравлениями? Нет, конечно, многие 

люди, я надеюсь, поздравляют губерна-

тора. Но это, наверное, всё больше будут 

сослуживцы и родственники. А я простой 

человек, который живёт с Евгением Вла-

димировичем в одном городе. В одной 

области. Короче, решился я поздравить 

губернатора Куйвашева Е.В. с наступаю-

щими новогодними праздниками. И всё. 

Но, к поздравлениям положено добавить 

подарки. Что же ему подарить? Всё, что 

есть в моей маленькой трёхкомнатной 

квартирке, всё это у губернатора уже 

есть. Уж, это точно!

Да вот, припомнилось мне, что в 

одном из своих интервью Евгений Влади-



С

Г
«Голос надежды»

№ 1 (210)

Январь 2016 г.

стр. 2

Окончание. Начало на стр. 1

мирович упомянул, 

что одна из его 

любимейших книг 

«Сказки» автора 

А.С. Пушкина. От-

лично! У меня как 

раз (счастливый 

случай!) был сбор-

ник Пушкина в по-

дарочной упаковке. 

Ну, а к творчеству 

Александра Сер-

геевича я доба-

вил и плод своего 

творчества — книгу «Цветёт сирень на 

площади Труда». Книга большая, от со-

лидного уральского издательства. Сти-

хи в ней неплохие. Да что скромничать? 

Хорошие там стихи.

Упаковал я два сборника стихов: 

гениального Поэта и просто поэта. А 

моя мама на Главпочту посылочку от-

несла. В посылку я вложил письмо к 

Евгению Владимировичу, где от всей 

души пожелал в Новом году ему здоро-

вья, успехов и счастья. Действительно, 

ото всей души!

Скоро налетели новогодние торже-

ства. Прошла первая неделя нового 2016 

года. И вдруг приходит мне ответ от Гу-

бернатора. Письмо! В нём пожелания мне 

и моим близким всего самого хорошего. 

Я был очень рад. Это произвело на меня 

глубочайшее впечатление. Не затерялось 

письмецо с посылочкой! Да и Губерна-

тор, несмотря на занятость, нашёл время 

и дал поручение мне ответить!

Спасибо, Евгений Владимирович, за 

доброе письмо, за то, что существует 

обратная связь с народом. Большое 

спасибо!

Вот такая, друзья, история. Вполне 

новогодняя, знаете ли…

А в газету «Голос надежды» я свой 

рассказ представил, чтобы уральцы зна-

ли, что Губернатор наш человек отзыв-

чивый и внимательный. На мой взгляд, 

нормальный у нас Губернатор.

Борис Уткин

Как я поздравил 

губернатора

Борис Уткин

В Областном 

правлении

Пленум
Среди основных вопросов пленума прав-

ления СОО ВОИ, состоявшегося 24 дека-

бря 2015 года — информация о Пленуме 

ЦП ВОИ и о внеочередном съезде ВОИ, 

об отчётах и выборах в местных органи-

зациях и утверждение вновь избранных 

председателей. 

Председатель СОО ВОИ Попов Вла-

димир Васильевич доложил, как прошёл 

пленум ЦП ВОИ и Внеочередной съезд 

ВОИ, на котором делегаты обсудили 

один вопрос: «О проекте Устава Обще-

российской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов».

Съезд, в частности, постановил под-

готовить до 1 апреля 2016 года рабочей 

группе ЦП ВОИ новую редакцию Устава 

с учётом предложений из региональных 

организаций ВОИ. Затем проект Устава, 

рассмотренный президиумом ЦП ВОИ, 

будет направлен на обсуждение в регио-

нальные организации.

В ходе проведения отчётно-выборной 

кампании региональные организации 

должны организовать обсуждение про-

екта Устава и направить в ЦП ВОИ свои 

предложения. 

По предложению В.В. Попова пред-

седатели местных организаций ВОИ 

обсуждали на пленуме наиболее вол-

нующие их вопросы. 

М.Д. Сигида (Заречная ГО): Я счи-

таю главной задачей — оплачивать ра-

боту председателей. И второе — опла-

чивать командировки. Я к вам езжу за 

деньги, у меня не бесплатный проезд, 

потому что это 50-километровая зона. 

Кто-то, может, тоже ездит за свои «гро-

бовые» деньги. 

прос сделали в администрации своих 

городов на предмет: есть ли постанов-

ление, распоряжение главы о субсидиях 

социально-значимым организациям, 

работающим на их территории?

Вот у нас есть хороший пример — 

Нижние Серги. Ещё год назад там не было 

никакого финансирования. Алексей Анато-

льевич (А.А. Солодовников — председатель 

РО ВОИ) поработал с администрацией, 

запросил эти документы — у них не было 

этого постановления — в итоге приняли.

В каждом муниципальном образова-

нии (МО) может быть прописан порядок, 

положение о выделении субсидий из 

части бюджета МО на финансирование 

организаций социально-значимых, на-

ходящихся у них на территории… 

Для получения субсидий вы составля-

ете смету расходов вашей организации, 

рассчитываете и свою заработную плату, 

и штатный аппарат, пишите на него смету 

расходов, в том числе — смету расходов 

на 2016 год на те мероприятия, которые 

вы хотите провести… На Думу приходите 

вместе с этим, пишите это на бумаге: чем 

вы занимаетесь, с какими категориями 

инвалидов работаете, какие мероприятия 

вы проводите, какой результат? Это мно-

гих при решении Думы будет интересо-

вать. Субсидии пока выделяют. Спешите 

их реализовать в своих организациях…

Сейчас мы начали под эту же тему 

«Финансирование организаций» два 

проекта. Первый, который насущный 

для всех, — «Доступная среда». Пред-

лагается паспортизировать все объекты 

на доступную среду…

Сейчас у нас обучены специалисты 

автономной некоммерческой организа-

ции «Инклюзия». С прошлого года у нас 

работает автономная некоммерческая 

организация «Доступная среда», где 

специалисты прошли обучение по систе-

ме добровольной сертификации ВОИ… 

Далее В.В. Попов подробно объяс-

нил, как на договорной основе согласу-

ется с местной организацией ВОИ Па-

спорт доступности и другие документы. 

О том, как продвигается в регионе 

система добровольной сертификации, 

планируется рассмотреть на семинаре 

в 2016 году.

Дискуссия, разгоревшаяся среди 

участников пленума, в основном каса-

лась финансирования организаций че-

рез субсидии и при реализации системы 

добровольной сертификации. Фрагмен-

ты некоторых выступлений:

Г.В. Мансурова (Первоуральская 

ГО): Вы говорили: обращайтесь к ад-

министрации, есть ли у неё такое по-

становление? Да, есть постановление. И 

вы говорите: вы должны писать заявку, 

там указывать заработную плату, штат… 

Я всё расписала и пришла. Мне сказали: 

бюджетные средства мы не тратим на 

общественные организации для оплаты 

председателей, а тем более на какое-то 

штатное расписание. 

Сейчас мы варимся в собственном 

соку. Поэтому я хочу обратиться к вам, 

хоть вы и говорите: идите в Интернет… 

Посмотрите на всех: многие ли имеют 

Интернет или владеют Интернетом? 

Если вспомните Владимира Ивановича 

(В.И. Деменьшин — бывший главный 

инженер СОО ВОИ), он сидел в Интер-

нете и, какую информацию выбирал, 

быстренько отправлял нам бумажным 

вариантом. Сейчас у нас есть факсы, 

это всё можно сделать, но почему-то от 

Областного правления теперь мы ничего 

не можем получить. Нас всё время от-

сылают в Интернет. 

М.Д. Сигида: Приходишь с доку-

ментом, что я вхожу от муниципального 

своего города в комиссию по доступ-

ной среде: «Меня хоть раз пригласи-

ли?» — «А зачем мы вас будем при-

глашать?» — «А зачем, говорю, меня в 

комиссию всунули?»

Второе, вот у нас куча объектов 

строится, вы мне предлагаете по всем 

объектам бегать, если меня не пригла-

шают? Пусть каждый на своём месте 

выполняет свою работу. Архитектор 

знает, что я вхожу в эту группу, почему 

нас не приглашают? Нам что, больным-

здоровым, нечего делать, бегать к 

ним? 

И.Н. Юсупова (Невьянская РО): Мы 

собираемся уже несколько лет, чтобы 

решить вопрос финансирования. Вот 

правильно Галина Владимировна (Ман-

сурова) сказала: сменилась власть — 

сменилось отношение. Где гарантия, 

что когда-то и мне не будут платить 

зарплату, и не будут давать деньги на 

мероприятия? 

Но мне хотелось бы, чтобы Владимир 

Васильевич взял на заметку те города, 

в которых не могут «пробить», с каждым 

мэром поговорил, приложил все законы, 

предоставил все документы, которые 

надо, в присутствии нашего предста-

вителя. То есть хотелось бы конкретно 

вашей помощи.

Е.И. Нестерова (Туринская РО): 

Есть комиссия по приёмке при каждой 

администрации. Все старые здания, 

которые есть, хоть «зашибись» — про-

стите за грубость — мы там ничего 

не расширим, ничего не добавим. Те 

объекты, которые сегодня начинают 

строить, обязательно архитектура 

предусматривает то, что нужно. В 

какой степени оно не идёт там — это 

уже, конечно, нам решать вместе с 

комиссией...

В.В. Попов: Это не уставные цели 

и задачи, это не нормы Устава. Это во-

прос хозяйственной деятельности вашей 

организации. 

От вас есть письмо, где вы просите 

в Устав внести изменения, чтобы вам 

оплачивали проезд.

Н.В. Пименова (Богдановичская ГО): 

Я тоже считаю, что работа председа-

телей должна оплачиваться. Вот когда 

я пришла, до меня 5 лет практически 

никакой работы не велось, документа-

ции никакой нет… Приходишь в 8 часов 

и в 5 уходишь, и все выходные рабо-

таешь… А по спонсорам когда идёшь, 

они каждый свою копейку считают. Мы, 

говорит, подошли к капитализму. Так 

при капитализме каждый труд оплачи-

вается, а почему работа председателя 

не оплачивается? Молодёжь вообще не 

идёт, это мы ещё — дураки старой за-

калки — пашем…

В.В. Попов: Оплата работы в мест-

ной организации ВОИ — вопрос, кото-

рый здесь многие задают, задавали, 

и, видимо, будут задавать. Есть у нас 

местное законодательство. Все ли за-
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Теперь вопрос, касающийся выделе-

ния денег от администрации. Вы меня 

извините, у каждой администрации — 

свои «куски», свои «распределения», 

правильно? Ни на какую зарплату нам 

денег не дадут. Нам дадут конкретно 

под проведение мероприятий. В своё 

время мне давали 40 тысяч. В прошлом 

году, допустим, дали 300. И приходили 

трое проверять: не вздумайте, значит, 

никуда это больше тратить. Там есть у 

них статья, я поняла, что она федераль-

ная, поэтому вот они и выделяют эти 

денежки. Вот в этом году я написала на 

600 тысяч, а что мне дадут, пока ещё не 

знаю… 

Когда Дума рассматривает бюджет 

района, обязательно должна присут-

ствовать общественная организация, 

если у вас контакты с администрацией 

есть, вы и понимаете, что вы там долж-

ны быть. А если вас там нет, то почему 

Дума проходит без этого? Я вот этого 

совершенно не понимаю. Поэтому во-

прос, конечно очень серьёзный. И чтобы 

ждать нам заработную плату? На это мы 

и общественники, мы должны работать 

бесплатно. Но, извините меня, работать 

бесплатно я не собираюсь и не буду, 

понятно? 

У меня есть штатное расписание, 

установленная штатным расписанием 

заработная плата. Я его рассматриваю 

на правлении, утверждаю и работаю. Но 

у меня чуточки приработок там есть. 

У меня немножко здание в соб-

ственности, я его сдаю в аренду, 

поэтому у меня небольшие денежки 

крутятся. 

Г.В. Мансурова: Вы только что 

сказали, что на зарплату нам ничего не 

дают, а только что сказали: у меня штат-

ная, у меня все получают…

Е.И. Нестерова: Я сказала: я сдаю 

здание в аренду, я 170 тысяч получаю 

только от аренды. У меня здание в 

собственности, и я часть здания сдаю 

в аренду. У меня даже в аренду соцза-

щита 32 квадрата взяла. Я его вовремя 

в 2006 году «приспособила», понятно? в 

собственность ВОИ, а они прикоснулись, 

так сказать, «вышвырнуть» меня, но не 

получается. 

Л.П. Агапитова (Алапаевская РО): 

В некоторых территориях главы ад-

министраций идут на это, то есть 

составляется штатное расписание и 

получают… Почему-то в некоторых 

можно территориях, почему в других 

нельзя, если действует один и тот же 

федеральный закон. Вот у меня пред-

ложение такое: мы ещё конференцию 

не проводили, но она скоро будет. И 

в постановлении конференции мы на-

писали: обратиться к правительству, 

обратиться к губернатору области, 

чтобы они этот вопрос решили, пусть 

все остальные территории этот вопрос 

включат, вы его объедините, и выйдите 

с этим предложением…

В.В. Попов: В конференцию вноси-

те, я об этом и говорю, что мне нужна 

информация от вас: у кого, что и как. 

Тогда я смогу по каждой территории 

что-то сделать. 

Т. Б. Кузьмина (Зампредседателя 

СОО ВОИ): Сейчас самый подходящий 

момент обращаться в администрации. 

Минфин должен распределить деньги 

по МО. Вы напишите: «Прошу дать ин-

формацию об объёме запланирован-

ных расходов на поддержку социально 

значимых общественных организаций 

для исполнения общественно полезных 

услуг». Но это не значит, что на одну 

вашу организацию, вы сами знаете, что 

их полно. Они вам обязаны ответить в 

течение месяца. Отвечают — смотрите: 

сумма достаточная, вам ничего не вы-

делили, тогда вы можете обратиться в 

прокуратуру

И.Н. Юсупова: И ещё, когда будете 

писать это письмо, сразу пишите и на 

администрацию, и на Думу, чтобы это 

письмо не потерялось случайно…

Об отчётах и выборах в местных ор-

ганизациях доложила зампредседателя 

СОО ВОИ Н.В. Прилипко.

На сегодняшний день отчётно-

выборные конференции прошли в 28 из 

49 местных организаций. 12 организа-

ций возглавили вновь избранные пред-

седатели, единогласно утверждённые 

пленумом: 

Артёмовская РО — 

Юдина Фаина Константиновна.

Берёзовская ГО — 

Каграмонян Роман Григорьевич.

Богдановичская ГО — 

Пименова Надежда Витальевна.

Верх-Исетская РО — 

Петухов Анатолий Борисович.

Кировская РО — 

Степанова Елена Геннадьевна.

Красноуральская ГО — 

Загоскина Галина Александровна.

Ленинская РО — 

Кузнецова Елена Михайловна.

Полевская ГО — 

Зеленкина Светлана Владимировна.

Североуральская ГО — 

Крылова Светлана Андреевна.

Слободо-Туринская РО — 

Шароватова Нина Николаевна.

Сухоложская ГО — 

Полухин Юрий Алексеевич.

Тавдинская ГО — 

Богданова Ольга Игоревна.

Зампредседателя СОО ВОИ Т.Б. 

Кузьмина рассказала об основных ме-

роприятиях 2015 года:

— Мы, команда из 20 человек, съез-

дили на слёт молодёжного актива. Такое 

мероприятие всем рекомендую, учёба 

дала настолько много, что, думаю, за 5 

лет всё это не обхватить.

Потом мы приняли участие в меж-

региональном мероприятии «Ситцевый 

бал». Наша команда заняла призовое 

место. И когда мы туда приезжаем, — 

говорят: «Ну, сейчас Свердловская 

область «даст»! И на самом деле так и 

получается.

В Тюмени проходил межрегиональ-

ный кубок КВН. Команда наша заняла 

второе место, а Виктория Ложечникова 

стала победителем в номинации «Мисс 

КВН-2015».

А ещё, знаете, Марина Карпова 

(Председатель Кушвинской ГО ВОИ) 

принимала участие в чемпионате мира 

по шахматам в этом году и вошла в пя-

тёрку сильнейших (Аплодисменты). 

В сплаве на катамаранах по реке 

Белая,  с  участием спортсменов-

инвалидов Уральского Федерального 

округа, одна из наших команд завоева-

ла «золото».

А ещё у нас конкурс проходил меж-

региональный Особых театров. Это было 

такое зрелище неописуемое!

Продолжается у нас проект «Десант 

добрых дел». Мы работаем с пединсти-

тутом совместно, и ребята-волонтёры 

посещают семьи с тяжело больными 

детьми, которые фактически из дома не 

выходят…

Мы подготовили три проекта и отпра-

вили в Москву. Нас попросили повторить 

конкурс Особых театров. Если есть теа-

тральные коллективы, готовьтесь. Потом 

ещё конкурс семей будет. Вот семьи я 

нахожу с трудом просто, возрастной 

ценз до 40 лет. И ещё у нас будет 

межрегиональный конкурс «Хоровой 

ринг». У кого есть сильные коллективы 

«поющие», давайте…

Завершая пленум, В.В. Попов на-

помнил, что президиум сегодня обсуж-

дал работу функциональных подраз-

делений — комиссий по направлениям 

деятельности — и рекомендовал воз-

обновить работу комиссий, подбирая 

людей по интересам: 

— Кто мог бы в вашей организа-

ции представлять культурно-массовую 

деятельность, семьи, детей-инвалидов, 

физкультуру? По физкультуре мы ни 

одного места по командному зачёту на 

России не заняли. По трудовой реаби-

литации кто у вас занимается?

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

В президиуме конференции: Г.И. Ворожева, В.И. Смирнова, Е.Г. Степанова

Отчёты и выборы 

«Кадры 

решают всё» 
Эта фраза из речи И. В. Сталина перед 

выпускниками военных академий 4 

мая 1935 года вспомнилась 6 ноября 

2015 года, когда состоялась отчётно-

выборная конференция Кировской РО 

ВОИ. Прошёл год со дня ухода из жизни 

А. К. Гоголева, который возглавил орга-

низацию в декабре 2011 года и в тече-

ние трёх лет вывел её в число лучших 

местных организаций СОО ВОИ.

Осиротевшее общество инвалидов 

оказалось в 2015 году на грани распада, 

но в итоге сумело доказать своё право 

на существование.

Перед началом работы конферен-

ции собравшиеся почтили память всех 

безвременно ушедших коллег минутой 

молчания. Среди них: 

Председатель КРО ВОИ 

Гоголев Александр Кириллович

Члены президиума КРО ВОИ

Матвеева Надежда Александровна

Павлова Людмила Евгеньевна

Семёнов Станислав Александрович

Члены контрольно-ревизионной 

комиссии КРО ВОИ

Рогачева Прасковья Степановна

Секачева Людмила Дмитриевна

Сулик Валентина Григорьевна

С отчётным докладом выступила 

зампредседателя КРО ВОИ Смирнова 

Валентина Ивановна:

— Мне выпала доля отчитываться не 

только за тот период, когда я работала, 

а за все 5 лет. Мы работали без Алек-

сандра Кирилловича с декабря месяца. У 

нас Давлетов Ринальдо Борисович только 

считался председателем, но по состоя-

нию здоровья не работал. Единственное 

мероприятие, организованное им, — про-

воды Масленицы в посёлке Медном, где 

катались на снегоходах, сжигали чучело 

Масленицы, угощались блинами. 

Далее все мероприятия мы прово-

дили своими силами. Спасибо прези-

диуму нашего общества, спасибо Ирине 

Сергеевне, она была первый помощник 

во всём.

Из отчётного 

доклада
Активно работала комиссия по рабо-

те со спонсорами во главе с её предсе-

дателем Ганж Л.П. и членами комиссии: 

Маслаковой Л.Г., Галкиной А.Д. 

Проводились конкурсы в СОО ВОИ: 

«Моя малая родина», «По работе с 

женщинами-инвалидами», «На лучшую 

первичную организацию», в которых по-

лучили призовые места Густайтис Н.И., 

Збыковская Н.О., Чернова Р. К. 

В ЦК «Урал» у нас организован по-

каз ретро фильмов, которые могут 

посещать бесплатно наши члены обще-

ства инвалидов. Есть возможность и на 

следующий год собрать заявки на показ 

фильмов. Состоялись трамвайные экс-

курсии по городу. Это всё организовала 

Жужгова З.М. 

Часто наши дети посещали Детскую 

филармонию и детские праздники, 

которые проводила Маслакова Л.Г. По-

сещались театры города по договорён-

ности с Бородиной Н.П., Гершкович И.Р., 

Мелкозёровой Л.В.

Активно работала спортивная ко-

миссия: Ворожева Г.И., Сидорова И.С., 

Васильева З.М. Они обеспечивали уча-

стие в соревнованиях в Среднеуральске, 

Верхней Пышме, Курганово, Верхней 

Сысерти.

Особенно хочется отметить меро-

приятие для инвалидов-колясочников, 

которое подготовил Гоголев Александр 

Кириллович в 2014 году. Это посещение 

Коляда-театра на спектакль молодёжной 

группы театра, Театра юного зрителя, Му-

зея истории Екатеринбурга, Музея при-

роды Урала, торгово-развлекательного 

центра «Комсомолл» по защищённому им 

гранту. По этому же гранту была куплена 

оргтехника в наш офис и тренажёры в 

спортивный кабинет. 
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Александр Кириллович также органи-

зовал экскурсии в Тобольск, Верхотурье, 

Ганину Яму, Малояз, Уфу. Эти экскур-

сии, кстати, показали недоступность 

многих объектов для колясочников, и 

это было отмечено в отчёте комиссии 

по доступной среде.

Для нас также установлен светофор 

на ул. 40-летия Комсомола, находящий-

ся вблизи нашего офиса для безопас-

ного перехода в Б-6. Активную помощь 

Гоголеву А. К. в этом оказали Чернова 

Р.К. и Музычук Л.Г., которые выполнили 

все согласования с органами ГИБДД 

города и района.

Гоголев А.К. также был организато-

ром создания нашего сайта, в котором 

сейчас работают Ворожева Г.И., Сидо-

рова И.С. и Беляков И.В. 

Нужно отметить, что Александр Ки-

риллович высоко поднял планку нашего 

общества, но, к сожалению, внезапно 

покинул нас и не смог осуществить 

много задумок, которые, мы надеемся, 

осуществятся вновь избранным пред-

седателем нашего общества. 

Важно отметить активнейшую рабо-

ту комиссии по работе с молодёжью. 

Это Сидорова И.С., Никифорова Е.А., 

Семёнова М.Г. С их помощью наша не-

простая молодёжь предельно занята, и 

адаптация её в социум проходит очень 

успешно. Они готовят спектакли, кон-

церты. Большой концерт дали в епархии 

во время Пасхи. Участвуют в экстримах, 

лыжных соревнованиях. Проходит с их 

помощью ежегодно Неделя Добра — 

посещение ветеранов. Участвуют в 

выставках прикладного творчества, 

спартакиадах. Молодёжный клуб «Парус 

надежды» в 2014 году завоевал второе 

место в конкурсе КВН и стал дипло-

мантом областного фестиваля «Особых 

театров».

В заключение хочется пожелать 

вновь избранному председателю на-

шей организации при активной помощи 

членов президиума воплотить то, что 

было намечено нашим незабвенным 

председателем Гоголевым Александром 

Кирилловичем:

— Обустроить автобусную остановку 

около медицинского центра и офиса;

— Отремонтировать входную группу 

в наш офис; 

— Установить противопожарную и 

охранную сигнализацию;

— Установить домофон на входной 

двери;

— Создать спортивную площадку 

около нашего офиса для членов наше-

го общества и жителей близлежащих 

домов.

Надеемся, что вновь избранный 

председатель создаст благожелатель-

ный климат внутри нашего общества, 

и будет стремиться сделать нашу 

организацию одной из лучших среди 

местных организаций СОО ВОИ. (Апло-

дисменты) 

Из выступлений 

делегатов 

конференции
Холодилин Анатолий Иванович — 

руководитель региональной обществен-

ной организации инвалидов «Опора», 

член Кировской РО ВОИ: 

— Общественная организация «Опо-

ра», которую возглавляю, работает само-

стоятельно, но в тесном взаимодействии 

с Кировским обществом инвалидов. Что 

нами на сегодня сделано?

Мы организовывали походы молодых 

ребят-инвалидов в филармонию. Думаю, 

продолжим данную практику и в следую-

щем году.

Все, кто нуждается в технических 

средствах реабилитации, столкнулись в 

2015 году со страшным дефицитом этих 

ТСР. Причина в сокращении финансиро-

вания Министерством труда РФ на 46 %. 

Об этом нам стало известно в феврале, 

когда проходил «круглый стол» в регио-

нальном отделении Общероссийского 

народного фронта. 

Мне пришлось, конечно, потрудить-

ся в течение нескольких месяцев, что-

бы получить письма из Министерства 

финансов и Государственной Думы с 

ответом на вопрос, почему в бюджете 

на ТСР предусмотрено 20,4 милли-

арда рублей, а выделено на 8 млрд. 

меньше. Министерство финансов РФ 

прислало справку, что вся сумма де-

нег в размере 20,4 миллиарда рублей 

была выделена Министерству труда. 

Мне ничего не оставалось делать как 

подать заявление в Генеральную про-

куратуру о применении мер прокурор-

ского реагирования к Министерсву 

труда. В итоге недостающие средства 

возвращены. Дополнительно на техни-

ческие средства реабилитации Мини-

стерством труда РФ выделено еще 10 

млрд. рублей. Считаю, это наша общая 

победа. (Бурные, продолжительные 

аплодисменты).

Далее, я вхожу в состав рабочей 

комиссии при Заксобрании Свердлов-

ской области по реализации партийного 

проекта «Единая страна — доступная 

среда». 2 месяца назад мы рассмо-

трели проект областной комплексной 

программы «Доступная среда». К его 

составлению областное министерство 

социальной политики подошло до-

вольно небрежно. Поэтому рабочая 

комиссия его забраковала и оправила 

на доработку.

В 2015 году выигран суд у областного 

министерства социальной политики по 

обеспечению автомобилей «социаль-

ное такси» обогревателем. Без него 

зимой в микроавтобусе было холодно. 

Тем самым мы дали понять областным 

чиновникам, что права инвалидов надо 

соблюдать.

Всем нам, считаю, надо подумать 

над созданием в нашем районе дет-

ского спортивного городка для детей-

инвалидов. Подобного в нашей области 

нет. Преждевременная смерть Алексан-

дра Гоголева не позволила воплотить 

эту задумку в жизнь. Надеюсь, с новым 

председателем удастся. С составлением 

проекта непременно помогу.

Пальцева Валентина Вячеславов-

на — бухгалтер Кировской РО ВОИ:

— На сегодняшний день финансовое 

положение организации очень тяжёлое. 

Я как наёмный работник и Валентина 

Ивановна, которая исполняла обязанно-

сти председателя, не получаем с апреля 

месяца заработную плату. То есть мы 

работаем чисто на энтузиазме. 

Но, самое главное, сейчас органи-

зация работает. Большое спасибо Ва-

лентине Ивановне, что она каждый день 

приходила, «тянула», все вопросы реша-

ла, то есть взяла всё в свои руки...

Далее Валентина Вячеславовна до-

ложила о финансовых делах в этом году, 

напомнив, что «на сегодняшний день у 

нас долг по коммунальным платежам 28 

тысяч рублей». Рассказала она и «насчёт 

председателя»:

— Мы долго рассматривали канди-

датуры, в итоге разместили объявление 

в Интернете, были всякие предложения, 

даже 19-летние изъявляли желание…

Хотелось, конечно, чтобы организа-

ция просто не канула в Лету, — Алек-

сандр Кириллович очень много вложил 

в эту организацию…

Сидорова Ирина Сергеевна — ру-

ководитель молодёжного клуба «Парус 

надежды»:

— Вы просто замечательные, уникаль-

ные, удивительные люди, потому что все 

вы работали, вернее, жили интересами 

Общества и жили интересами всех нас. 

Поэтому Валентине Ивановне и всем вам, 

милые женщины, низкий поклон. Анато-

лий Иванович, вы нас тоже не бросайте, 

подковывайте нас юридически и «всяко 

разно». Большое вам всем спасибо!

Гурьева Валентина Викторовна — 

председатель первичной организации:

— Я оцениваю работу нашей орга-

низации удовлетворительно. Хочу особо 

отметить Валентину Ивановну Смирнову, 

Сидорову Ирину Сергеевну, которые в 

«лихую годину» для нашего общества — 

потеря председателя, можно сказать, 

безвластие — самоотверженно «держали 

удар». Общество работало, работает, и 

будет работать, мы не сомневаемся. Также 

хочу отметить Галину Ивановну Ворожеву, 

которая грамотно, спокойно, корректно 

вела все конференции и принимает актив-

ное участие в жизни коллектива… 

Избрание 

председателя 

организации
Для избрания на должность пред-

седателя организации были выдвинуты: 

Сидорова Ирина Сергеевна и Степанова 

Елена Геннадьевна. Ирина Сергеевна 

взяла самоотвод.

Из выступления Степановой Елены 

Геннадьевны:

— Пришла я устраиваться к вам на 

работу по объявлению в Интернете. По-

знакомилась с вашими сотрудниками, 

которые ведут у вас активную деятель-

ность. Присутствовала на президиуме. 

Замечательный у вас офис, замечатель-

ные люди — добрые, отзывчивые. 

А.И. Холодилин

О себе могу рассказать, что более 10 

лет я проработала в органах внутренних 

дел на руководящих должностях. Не-

долгий период своей трудовой деятель-

ности работала в Октябрьском социаль-

ном центре с престарелыми людьми, 

инвалидами, детьми… Последнее моё 

место работы — администрация Ара-

мильского городского округа. Пришла к 

вам работать, потому что имею ребёнка-

инвалида, которому 11 лет, ему надо 

уделять больше внимания, социализиро-

вать. Мой старший сын учится в Москве, 

в Плехановском университете. 

Какие у меня планы и чем я могу 

помочь? 

Я всегда работала с государствен-

ными структурами, непосредственно 

с правительством, с администрацией. 

Как «открываются двери» в эти каби-

неты? — мне понятно. Какие письма 

писать, и что для этого делать? — тоже 

понятно. Работая в соцслужбе, я зани-

малась с общественными организация-

ми, которые защищали свои гранты. 

Вопросы написания и защиты грантов 

мне, конечно, знакомы. 

Поэтому я пришла сюда, чтобы реа-

лизовать себя как человек, который 

получил в этом опыт, решить какие-то 

вопросы в отношении своего же сына 

по дальнейшей его социализации и по-

мочь детям, которые находятся в орга-

низации. 

Обязательно наладить профессио-

нальную работу со службой занятости, 

чтобы дети, вырастая, нашли себя в 

жизни. В отношении пожилых людей и 

инвалидов, которые приходят в вашу 

организацию, хотят получить тепло, до-

бро, какую-то материальную поддержку, 

у меня тоже есть понятие, что в этом 

направлении делать. 

Вы — люди, которые постоянно тре-

буют к себе внимания и заботы. То, что 

происходит в моей семье, я хочу решать 

и с вами, и вам помочь, если буду чем-

то полезна. Ваше желание и ваш голос: 

либо поддержать меня, либо нет. 

Но я хочу сразу сказать, что люди 

инициативные, которые, возможно, не 

входят в президиум, но желают рабо-

тать, — для них всегда открыты двери. 

Всех всегда выслушаем, если есть 

какая-то возможность, поддержим. 

Как с финансами? 

Мы разговаривали с главным бух-

галтером, и мне это всё понятно. Есте-

ственно, трудовой договор в любом слу-

чае будет заключаться, сами понимаете, 

я ещё женщина работающего возраста, 

и в любом случае мне нужно иметь 

трудоустройство. Вопрос заработной 

платы будем решать. Я вот знаю, что со 

спонсорами работа очень хорошая про-

водится у нас Любовь Павловной, будем 

расширять, и будем в этом направлении 

работать. 

Понятно, что сейчас на самом деле 

кризисный год, не все будут идти нам 

навстречу даже по тем проторённым до-

рожкам, по которым мы ходили раньше. 

Потому что многие предприятия, отрас-

ли сокращают своих людей, и, может, 

кому-то не до благотворительности. 

Ну, будем выходить на правительство, 

Е. Г. Степанова
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будем с областью работать, будем 

участвовать в грантах региональных, об-

ластных. Будем что-то делать…

Степанова Елена Геннадьевна пу-

тём открытого голосования единогласно 

избрана председателем Кировской РО 

ВОИ:

— Хочу сказать всем спасибо за ока-

занное доверие, что вы проголосовали 

за меня. Также хочется отметить работу 

нашего президиума положительно и 

в то же время зачитать новый состав 

президиума, который обсуждался у 

нас на президиуме: Степанова Елена 

Геннадьевна, Ганж Любовь Павловна, 

Густайтис Нина Ивановна, Бородина 

Нина Петровна, Варганова Ольга Алек-

сандровна, Никифорова Елена Алек-

сандровна, Сидорова Ирина Сергеевна, 

Смирнова Валентина Ивановна, Чернова 

Руфина Константиновна.

Прошу всех пройти для получения 

подарков в офис, и ещё раз спасибо за 

оказанное доверие. Будем стараться! 

(Аплодисменты)

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных 

организаций

Кировская 

РО ВОИ 
«Серебро» — снова наше!

17 ноября состоялся областной кон-

курс КВН. Число команд увеличилось, 

2 года назад их было 7, а в этот раз 

— 11! Выступали и новички из области. 

Екатеринбург представляла команда 

«Парус надежды» Кировского обще-

ства инвалидов. Хочется отметить, что 

заявленную тему «Интерес» полно и с 

огоньком представила только наша ко-

манда, особенно отличилась молодёжь. 

Были освещены разные темы: спорт, 

увлечения, экология. Прозвучало много 

песен и стихов, показаны оригинальная 

красочная форма и костюмы. Наши бо-

лельщики были одеты в футболки ВОИ и 

«болели» с флажками «Паруса надежды». 

Отыграли мы ярко и динамично, все 

очень старались. Мы — в числе лучших! 

Поэтический 

марафон-2015

Завершившийся год литературы был 

отмечен ежегодным поэтическим мара-

фоном. В этот раз нас с удовольствием 

принимал Учебный театр. Темы нашего 

марафона были самые литературные: 

Грибоедов, Блок, Есенин, Лермонтов, 

театр, а свободная тема дала импульс 

для творчества. От Кировского общества 

инвалидов участвовали: Ольга Калугина, 

Нина Густайтис, Анатолий Гвоздь, Лидия 

Смильгина. Как всегда, мы выступали от 

души и очень эмоционально. 

Презентация 

нового сборника

9 декабря в помещении Кировской 

РО ВОИ состоялась презентация оче-

редного сборника «Книги и судьбы» — на 

этот раз прозаического. А создан он был 

по материалам публикаций наших инва-

лидов в Областной газете под рубрикой 

«Книга-судьба». 

Вёл презентацию издатель и редак-

тор многих наших поэтических сборни-

ков Борис Семёнович Вайсберг. Встреча 

прошла в тёплой обстановке за чашкой 

чая. У всех собравшихся было отличное 

настроение. 

Борис Семёнович с удовольствием 

сотрудничает с любыми авторами, по-

могая с изданием поэтических и про-

заических произведений. Его телефон в 

Екатеринбурге: 341-07-05.

Новый год зажигает!!!

12 января в ЦК «Урал» мы празд-

новали Новый год. Встреча прошла с 

необычным сценарием. Её проводили 

Снегурочка, молодой Новый 2016 год и 

ведущая — Сидорова Ирина Сергеевна. 

Все они из молодёжного клуба «Парус 

надежды», который завоевал в осенней 

игре КВН второе место. И здесь моло-

дёжь была на высоте. 

Праздник прошёл на ура! Были и 

конкурсы, загадки, карнавал костюмов, 

зажигательные танцы у нарядной ёлки. 

Фото обеспечивала Ворожева Галина 

Ивановна — постоянный фотокор наше-

го Общества. В танцах участвовали все, 

колясочники в том числе, и было очень 

весело. 

С поздравлениями тепло выступила 

наш вновь избранный председатель КРО 

ВОИ Степанова Елена Геннадьевна. Она 

сердечно поблагодарила нашу молодёжь 

за отлично сыгранный оригинальный 

новогодний сценарий. Особо отметила, 

что, благодаря администрации ЦК «Урал» 

и нашим постоянным спонсорам, были 

красиво накрыты и сервированы празд-

ничные столы, украшен зал. Было при-

глашено свыше 120 человек. Праздник, 

конечно, запомнится всем. 

Н. Густайтис

С юбилеем, Ирина 

Сергеевна!

Сердечно с ЮБИЛЕЕМ поздравляем!

Счастья семейного, здоровья желаем!

Желаем неиссякаемого задора,

Оптимизма, творческого вдохновения,

Доброты души, искренности чувств

И радости с нами общения.

Уважаемая Ирина Сергеевна!

В делах нашего Общества Вы поверенная.

Вдохновитель «Паруса надежды»,

Надёжная, внимательная, как прежде.

Ещё раз примите наши поздравления

И в дружбе взаимной уверения!!!

Президиум

правления КРО ВОИ

Мы помним 

тебя, Михаил 

Алексеевич
24 декабря 2015 

года исполнилось 

бы 85 лет замеча-

тельному человеку, 

бывшему предсе-

дателю Ирбитской 

городской органи-

зации ВОИ Бочкову 

Михаилу Алексее-

вичу. Старожилы 

общества помнят 

его как строгого, 

но справедливого 

человека, душой 

болеющего за каждого члена общества. 

Бочков Михаил Алексеевич родился 

24 декабря 1930 года и прожил долгую 

счастливую жизнь. Со своей супругой 

воспитали двух прекрасных дочерей. 

Трудовую деятельность начал на Ирбит-

ском мотозаводе, работал электриком. 

Затем перешёл в бытовое швейное 

обслуживание в должности инженера-

техника. На этом месте проработал до 

пенсии. По состоянию здоровья получил 

инвалидность.

В 1991 году возглавил Ирбитскую ГО 

ВОИ. Время было тяжёлое, перестройка. 

Но Михаил Алексеевич не сдался. Со 

своей организаторской жилкой собрал 

дружный коллектив председателей яче-

ек. Во время десятилетнего правления 

Михаила Алексеевича был открыт ма-

газин «Ирбея», в нём продавали вещи 

«секонд хенд», покупали очень хорошо. 

В магазине «Золушка» продавали самый 

дешёвый хлеб за 4 рубля только для 

инвалидов. Магазин снабжал предпри-

ниматель частной пекарни Борозинец 

Александр Васильевич. 

Для Общества были приобретены 

швейные машины, оверлог и прочее. 

Девчата шили халаты, платья, трусы 

мужские, спецовку для рабочих хлебоза-

вода. Малоимущие получали талоны, на 

них приобретали обувь, вещи, продукты 

бесплатно, то есть гуманитарную по-

мощь от предпринимателей. Для инвали-

дов выделяли путёвки в профилакторий 

по улице Орджоникидзе, 52. Была оче-

редь, так как лечили там хорошо: уколы, 

капельницы, массаж. 

Была организована художественная 

самодеятельность. Выезжали с концер-

тами в район, участвовали в различных 

фестивалях. Бурной была и спортивная 

жизнь. Люди с поражением опорно-

двигательного аппарата ездили по об-

ласти на соревнования по плаванию, 

шашкам, шахматам. 

Так кипела жизнь в ВОИ во время 

правления Бочкова Михаила Алексееви-

ча. На отчётно-выборной конференции 

Ирбитской ГО ВОИ Бочков М.А. выра-

зил слова благодарности всем, кто по-

могал обществу. Председателям ячеек 

за активное участие в работе вручили 

почётные грамоты. В коллективе был до-

брожелательный микроклимат. В прези-

диуме конференции сидели Титкова Н.Г. 

— заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, Обухова О.А. — 

начальник управления социальной защи-

ты населения. На конференции выступил 

депутат Ланец А.Ф., он дал удовлетвори-

тельную оценку работе ВОИ. 

За активную работу Бочков Михаил 

Алексеевич получал почётные грамоты, 

благодарственные письма и подарки. В 

2013 году, в возрасте 83-х лет, он ушёл 

из жизни. Многие члены Общества будут 

помнить об этом замечательном челове-

ке, о его неравнодушном отношении к 

людям, о его добрых делах и поступках.

Правление 

Ирбитской ГО ВОИ 

«Чудо 

искрящихся 

глаз»
В Североуральском городском обще-

стве инвалидов появилась новая тра-

диция. Второй год детей-инвалидов 

поздравляют с Новым годом Дед Мороз 

и Снегурочка. Развозят сладкие подарки 

и игрушки на машине, которую любезно 

предоставляет депутат городской Думы 

предприниматель Чистяков О.В.

Сладкие подарки выделяет Админи-

страция города, а игрушки — предпри-

ниматели города. В роли Деда Мороза — 

Крылова С.А., председатель общества 

инвалидов, а Снегурочка — Пургина 

И.А., инструктор общества. 

Придумали целую игровую програм-

му, чтобы хоть на миг сделать лучше, 

интереснее жизнь маленьких севе-

роуральцев с инвалидностью, заставить 

поверить в Чудо, увлечь, развеселить. 

Одни радуются сладким подаркам, дру-

гие — машинкам, самолётикам. У каждо-

го ребёнка радость своя, особенная, но 

у всех одинаковый волшебный детский 

смех и чудо искрящихся глаз . 

Наперекор всем проблемам, вопреки 

всем сложностям дети с ограниченными 

физическими возможностями верят в 

чудо Деда Мороза и Снегурочки. Оно, 

чудо, в мире есть вместе со своими под-

ругами — добротой и чуткостью — живёт 

рядом, ждёт своего часа.

Благодаря чутким людям, североу-

ральские дети-инвалиды, состоящие в 

ячейке «Мать и дитя» городского обще-

ства инвалидов, в декабре 2015 года 

получили несколько минут радости, и 

поверили в чудо.

Зампредседателя

Североуральской ГО ВОИ

Пургина Л.И.

Конфликт

Караул: 

ЕДВ урезают!
Несколько месяцев не утихал конфликт в 

«Уктусском пансионате для престарелых 

и инвалидов» между администрацией и 

клиентами. Всё из-за ЕДВ. Поэтому для 

того чтобы стала ясна суть дела, не-

обходимо обратиться к действующему 

законодательству и попытаться найти 

чёткое определение ЕДВ.

Под аббревиатурой «ЕДВ» (Ежемесяч-

ные Денежные Выплаты) объединяются 

многочисленные виды ежемесячных вы-

плат денежных средств различным 

категориям граждан РФ, нуждающимся 

в помощи государства или имеющим 

заслуги перед ним, дающие им право 

на такие выплаты согласно законо-

дательству РФ…

Проще говоря, ЕДВ — это замена 

натуральных льгот ежемесячными де-

нежными выплатами.

Впервые выплаты начали произво-

диться с 1 января 2005 года на основа-

нии ФЗ-122 от 22 августа 2004 года, где 

они были предложены в качестве заме-

ны ранее предоставляемых льгот.

ЕДВ ни в коем случае не стоит путать 

с НСУ (Набор Социальных Услуг) — толь-

ко лишь частью ежемесячной денежной 

выплаты, которая включает в себя:

— обеспечение по рецептам врача 

необходимыми лекарственными пре-

паратами;

— предоставление при наличии ме-

дицинских показаний путёвки на сана-

торно-курортное лечение;

— бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно.

От НСУ (социального пакета) можно 

отказаться либо от одной какой-то части, 

либо от всего набора в целом. Тогда 

М.А. Бочков

«Чудо искрящихся глаз». Фото на память и подарки от Деда Мороза

Продолжение на стр. 6
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соответственно и 

компенсация в де-

нежной форме бу-

дет выплачивать-

ся частично или в 

полном объёме.

Р а н ь ш е  п р и 

определении раз-

мера ежемесячной 

платы за предо-

ставление соци-

альных услуг в ста-

ционарной форме 

социального об-

служивания в расчёт бралась только 

социальная (страховая) часть общей 

пенсии, с которой и снимались 75 про-

центов, остальные 25 процентов вместе 

с ЕДВ (без каких-либо вычетов) шли 

на руки инвалидам. И это для клиентов 

было как-то более-менее приемлемо.

Но с приходом нового директора 

администрацией упорно началась мус-

сироваться тема, что с января 2016 года 

ЕДВ собираются объединить с соци-

альной (страховой) пенсией и из полу-

чившей общей суммы вычесть 75 % — в 

фонд пансионата. А перед новогодними 

праздниками администрация усердно и 

полномасштабно взялась за проведение 

акции, чтобы в принудительном порядке 

заставить клиентов подписать заявление 

о якобы добровольной передаче на рас-

чётный внебюджетный счёт пансионату 

75 процентов своей пенсии, из расчёта 

социальная (страховая) пенсия плюс 

ЕДВ. То есть если раньше, допустим, 

человек получал на руки пенсию в раз-

мере 5 720 руб. 26 коп., из которых 2582 

руб. 66 коп. — страховая пенсия и 3137 

руб. 60 коп. — ЕДВ, то сейчас он будет 

получать почти вдвое (!) меньше — 3 350 

рублей с копейками…

Явный грабёж, одним словом. Если 

пенсия такими же темпами и дальше 

продолжится урезаться, скоро в соци-

альных учреждениях старики и инвалиды 

совсем не станут получать на руки ни 

копейки! 

При этом взамен администрация 

пансионата не предлагает никаких 

новых улучшений в предоставлении со-

циальных услуг… наоборот, предупре-

ждает, что дальше клиенты будут жить 

ещё хуже!

Смущает одно обстоятельство. Во-

первых, заявление не написано от руки, а 

набрано, отпечатано на компьютере и не 

заверено нотариально (в данном случае 

подпись директора не должна браться в 

расчёт, потому как директор — лицо за-

интересованное, которому чаяния других 

могут быть «по барабану»). Значит, это 

вовсе не заявление, а бланк! Во-вторых, 

откуда и для каких целей у государствен-

ного бюджетного учреждения появился 

внебюджетный счёт? Он что, левый, на 

постройку кому-то дачи?

Всё это резко привело к дестабили-

зации психологического климата в пан-

сионате. Многие подавлены, растеряны, 

плачут, пьют таблетки… и всё же подписы-

вают «злосчастное заявление-приговор»… 

Только потому, что боятся последствий, в 

частности — ухудшения бытовых условий 

(перевод из одноме-стной комнаты в двух-

местную комнату и так далее). 

И коронное директорское: «Мы же 

для вас делаем лучше!»

Одну пожилую клиентку-диабетчицу в 

инвалидном кресле-каталке, когда к ней 

пришли с так называемым заявлением, 

довели до «белого колена», что впору 

срочно надо было вызывать неотложку. 

У женщины целый вечер зашкаливало 

давление, её мотало, ручьём текли слё-

зы, она долго не могла прийти в себя и 

успокоиться… 

Удручающая картина. А ведь это чья-

то бабушка, мать! Невольно приходишь 

к мысли, что самая незащищённая часть 

инвалидов находится именно в социаль-

ных учреждениях. Там, за воротами, хоть 

есть какая-то возможность отстоять свои 

права, найти защиту. Здесь же многие 

зависимы от разного рода обстоятельств 

и подчинены страху и психологическому 

давлению. Отработанный материал, ко-

торым к тому же легко можно манипули-

ровать. Это только на бумаге, в законах 

да отчётах всё хорошо, красиво. А на 

деле: «Чего возмущаетесь, вас же кор-

мят, вы в тепле — чего ещё не хватает, 

хоть этому будьте довольны!» — и весь 

сказ, «рыпаться — себе же дороже».

Для тех, кто всё же отважился не 

подписывать заявление, для полной 

убедительности срочно была придумана 

сказка-страшилка про то, как букваль-

но на днях областным министерством 

утверждён приказ за номером 143/42, 

который даёт администрации полное 

право не подписавших заявление от-

числять из пансионата… — не больше, 

не меньше! 

Конечно, администрацию можно 

понять. Пансионат в многомиллионной 

долговой яме…

Правда, непонятно, как такое во-

обще стало возможным, учреждение 

ведь на государственном, бюджетном 

балансе. Это что, государство само у 

себя ворует? И может, потому и реши-

4 июня 2015 года, № 07-13-10/2233). 

Хотя при внимательном прочтении сразу 

возникает вопрос. Причём тут вообще 

ЕДВ? Во-первых. Во-вторых, в законода-

тельстве РФ нигде нет чёткой и полной 

трактовки ЕДВ как пенсии и доходной 

части инвалида, есть «государственная 

компенсация за утраченные льготы ин-

валидами», «социальная доплата к пен-

сии, выплачиваемая инвалиду в случае 

его отказа от набора социальных услуг». 

Значит, уже только поэтому ЕДВ никак 

не может быть отнесено к «иным ана-

логичным выплатам». И с этим навер-

няка согласится Конституционный Суд 

РФ, куда некоторые клиенты «Уктусского 

пансионата» собирались обращаться за 

защитой.

К тому же в домах-интернатах ин-

валиды с детства не работают «на 

стороне», не оплачивают (жилищных, 

налоговых) услуг и по действующему за-

конодательству должны жить на полном 

государственном обеспечении!

Ничего определённого про ЕДВ 

нет и в ФЗ №442-ФЗ от 28 декабря 

2013 года «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации». Правда, там оказалась 

примечательная 35-я статья (глава 

10-я) с фразой «условия предостав-

ления соответствующих социальных 

услуг не могут быть ухудшены по 

А какое питание стало? Кошмар. И это 

только за последние полгода! Мало кто 

верит. Раньше каждый день на завтрак 

клиентам давали бутерброд с маслом и 

либо с сыром или колбаской, либо… с 

красной икрой — по праздникам. Кол-

бас несколько видов! Фруктов, всяких 

сладостей каких только не было! Теперь 

же «лафа отпала», масло на завтрак — 

большая редкость, два-три раза в неде-

лю. На обед и ужин, в основном, одно и 

то же — пресная похлёбка, рагу да кар-

тошка с рыбой. Как говорится, дёшево 

и малозатратно в приготовлении, «ешь 

до отвала»!

Такое впечатление, будто админи-

страцией пансионата и чиновниками 

из Министерства социальной политики 

Свердловской области (утвердившие 

такие «Нормы питания в организациях 

социального обслуживания» от 6 ноября 

2015 года, № 1037-ПП, что всё уходит 

свиньям!) взято соцобязательства по 

откормке скота и сдаче пищевых от-

ходов…

Про отходы — понятно. Дело при-

быльное. Да ещё если за полгода пище-

вые отходы выросли… в разы!

А люди… так они же 25 процентов 

пенсии получают — ничего, сбегают в 

магазин да прикупят что-нибудь себе…

Подумаешь. Для них же лучше де-

лается!

Смешнее всего (смех сквозь слёзы) 

выходит с варёной колбасой (если её 

вообще можно так назвать). Мало того, 

что кусочек даётся только по большим 

праздникам и просматривается на свету, 

его невозможно подцепить, сразу ло-

мается, так ещё… по 12 грамм на каж-

дого! Можно только удивляться виртуоз-

ности повара, которая при нарезке на 

460 клиентов по 12 грамм не отрезает 

себе палец — поистине достойно записи 

в Книге рекордов Гиннесса. 

На общем собрании, когда рассма-

тривался вопрос о питании, ответ Попо-

ва А.В. был короток: «Меня жена тоже 

кормит! Я ем…»

Ну не 12-ю же граммами колбасы она 

его балует! Так ведь?

Смешно и странно также то, что по 

действующему законодательству пен-

сии ежегодно (в феврале) индексиру-

ются на уровень не ниже, чем уровень 

инфляции в предшествующем году, а 

затем дополнительно ещё раз в апреле 

на величину, зависящую от уровня до-

ходов Пенсионного фонда. В социаль-

ных учреждениях же… наоборот! Как 

это понимать? Что, старики и инва-

лиды — не такие же люди, не граждане 

Российской Федерации? У них что, дру-

гие обязанности и права — только лишь 

подчиняться администрации, отдавать 

последнее и довольствоваться миской 

пресной похлёбки? Почему такое скот-

ское обращение? Им что, их «кровные, 

заработанные потом и здоровьем» со-

всем не нужны? Почему такая неспра-

ведливость, неравенство? Кто защитит 

стариков и инвалидов? Где и в чём их 

волеизъявление? Почему администра-

ция социального учреждения в лице 

директора как опекуна нигде никак не 

отстаивает интересы клиентов? Почему 

это самое «опекунство» проявляется 

лишь тогда только, когда нужно ото-

брать последние «кровные, заработан-

ные потом и здоровьем»? До какой же 

степени надо быть бесчувственными к 

старикам и инвалидам?

Вот и полетели в Министерство со-

циальной политики Свердловской об-

ласти и органы Пенсионного фонда РФ 

письма да жалобы. В государственном 

учреждении — Отделении Пенсионного 

фонда РФ по Свердловской области во-

обще удивились, кто это всё придумал, 

они не получали никаких указов и рас-

поряжений взымать проценты с ЕДВ. 

Прислали ответ (от 29 декабря 2015 

года, № 20-2396):

«По вопросу правомерности взима-

ния с лиц, проживающих в организа-

циях социального обслуживания, платы 

за стационарное обслуживание из сумм 

ежемесячной денежной выплаты (далее 

ЕДВ), установленной гражданам льгот-

ных категорий, сообщаем.

В соответствии с п.22 Порядка осу-

ществления ежемесячной денежной 

Караул: 

ЕДВ урезают!
Продолжение. Начало на стр. 5

Игорь Краснов

лась администрация на эксперимент с 

объединением ЕДВ и пенсии, чтобы за 

счёт клиентов попытаться хоть как-то 

решить проблему с погашением задол-

женности? Почему бы и нет! Суммы ведь 

немалые набегают.

Тут ещё по новым законам ветеранам 

и инвалидам Великой Отечественной 

войны, живущим в домах-интернатах, 

на руки выплачивается пенсия в полном 

размере, вообще без каких-либо выче-

тов! Никто не спорит, ветераны заслужи-

ли такого внимания государства, только 

вот в итоге пансионат ежемесячно начал 

терять более миллиона рублей, а это, 

в свою очередь, привело к тому, что 

в разы ухудшилось питание клиентов. 

Ладно бы ветераны оставляли деньги 

себе, покупали бы лекарство и самое 

необходимое, а то ведь всё отдают на 

сторону, своим родственникам — и 

пансионату приходится содержать их 

бесплатно… за счёт инвалидов и тех, 

кто не воевал!

Потому, можно сказать, Правитель-

ство РФ пошло навстречу, утвердив сво-

им постановлением от 18 октября 2014 

года (№ 1075) «Правила определения 

среднедушевого дохода для предостав-

ления социальных услуг бесплатно» с 

подпунктом «ж» пункта 5:

«пенсии, пособия, стипендии и иные 

аналогичные выплаты, полученные 

гражданином в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации или 

полученные от иностранной организации 

в связи с деятельностью её обособ-

ленного подразделения в Российской 

Федерации…»

Именно на данный абзац упорно ссы-

лаются и администрация пансионата, 

и Министерство социальной политики 

по Свердловской области (в лице зам. 

министра Никифорова А.И, в письме от 

сравнению с условиями, установ-

ленными по состоянию на 31 дека-

бря 2014 года», что многие клиенты 

«Уктусского пансионата» восприняли 

с последней надеждой. Мол: поми-

мо условий предоставления соот-

ветствующих социальных услуг, не 

должны ухудшаться и пенсии, полу-

чаемая пенсия остаётся такой, какая 

была до 31 декабря 2014 года, и 75 

процентов взымаются без учёта ЕДВ. 

Но Попов А.В., директор пансионата, 

на общем собрании на корню убил 

и эту надежду клиентов: «Вы внима-

тельно прочли закон? Вот он передо 

мной… Речь о социальных услугах для 

вас, главные из которых, чтобы вы и 

дальше находились в тепле и были 

накормлены! Остальное меня не каса-

ется…» — сказал, как отрезал. Видно, 

«по барабану» человеку, что после 

его эксперимента люди больше стали 

жаловаться на нездоровье, не могут 

сдержать слёз и не знают, как даль-

ше существовать на 25 процентов от 

пенсии. Ведь в последнее время по-

ложение пансионата стало до того 

нищенским, что клиентам приходится 

всё брать самим: лекарства, продукты 

питания, стиральный порошок…

Да-да, лекарства, продукты пита-

ния! Заболел человек — к врачу на при-

ём, а та в руки список требуемых ле-

карств… и в город, в аптеку! «Админи-

страции — до лампочки», что снег или 

грязь, лужи, что старик на костылях, 

инвалид в кресле-каталке: «А что мы? 

Мы ничего! Не мы же довели страну 

до полного обнищания и кризиса! Пре-

тензии не по адресу. Это государство 

во всём виновато, оно урезает нормы, 

постоянно не додаёт нам средств на 

содержание вашего брата...» — и весь 

сказ, никаких проблем!

Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов
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выплаты отдельным категориям граж-

дан в Российской Федерации, утверж-

дённого приказом Минтруда России от 

22.01.2015 № 35н, гражданам, прожи-

вающим в организациях, предоставляю-

щих социальные услуги в стационарной 

форме, ежемесячная денежная выплата 

перечисляется на счёт, открытый дан-

ной организацией на имя гражданина.

С 01.01.2016 установленный поря-

док выплаты сумм ЕДВ не изменился, 

удержания из указанных сумм органами 

Пенсионного фонда РФ не производят-

ся…» (зам. управляющего Отделением 

О.В. Шубина)

А это письмо за № 07-13-10/4959 

пришло из Министерства социальной 

политики Свердловской области днём 

раньше, 28 декабря 2015 года:

«Письмом Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2014 

№ ЛЧ-28-26/16772 «О плате за стацио-

нарное обслуживание» разъяснено, что 

согласно выявленному в определениях 

Конституционным Судом Российской 

Федерации законоположений Феде-

рального закона от 12 января 1995 № 

5-ФЗ «О ветеранах», Федерального за-

кона от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», от 15 мая 1991 № 

1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС», в которые внесены измене-

ния в части установления ежемесячной 

денежной выплаты, указанная выплата 

по своей правовой природе является 

элементом механизма восполнения 

потерь для граждан, ранее являвших-

ся получателями натуральных льгот и 

гарантий, и направлена на сохранение 

лицам, обладающим особым правовым 

статусом, реальных возможностей рас-

полагать социальными благами, включая 

денежные компенсации, в объёме, со-

поставимом с объёмом ранее предо-

ставлявшейся им социальной защиты в 

натуральной форме.

При этом, как закреплено Феде-

ральным законом от 22 августа 2004 

№ 122-ФЗ, в рамках длящихся право-

отношений при изменении после 31 

декабря 2014 года порядка реализации 

льгот и выплат, предоставлявшихся 

отдельным категории граждан до ука-

занной даты в натуральной форме, со-

вокупный объём финансирования соот-

ветствующих льгот и выплат не может 

быть уменьшен, а условия — ухудшены 

(пункт 1 статья 153).

Исходя из изложенного, правовых 

оснований для проведения удержаний 

из сумм ежемесячной денежной вы-

платы в счёт платы за стационарное 

обслуживание граждан, проживающих в 

организациях социального обслужива-

ния, не имеется.

Таким образом, ежемесячная денеж-

ная выплата не учитывается при расчёте 

среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг в стационарном уч-

реждении» (зам. министра Д.Р. Мед-

ведская)

Всё! Как говорится, комментиро-

вать тут нечего, уж если сам Конститу-

ционный Суд РФ на стороне клиентов 

«Уктусского пансионата», вопрос может 

быть закрыт. Спасибо, что с Министер-

ства социальной политики Свердловской 

области и Пенсионного фонда никто не 

пошёл на поводу у администрации, не 

взял грех на душу. Но что теперь делать 

тем, кто пережил кошмарный экспери-

мент, кто возместит людям ущерб за 

моральные унижения и ещё больше по-

дорванное здоровье? Как тогда вообще 

понимать известный тезис «О состоянии 

нравственного здоровья общества су-

дят, прежде всего, по тому, как оно от-

носится к старикам и инвалидам»? Если 

в учреждениях социального обслужива-

ния может такое твориться — значит, до 

нравственного выздоровления общества 

и государства действительно ещё как 

далеко, и о цивилизованности тоже пока 

рано говорить. Почему за воротами пан-

сионата никто не задумается о том, что 

не вечно будут молодыми и физически 

здоровыми, что в любой момент тоже 

могут очутиться точно в таком же со-

циальном учреждении? Получается, не 

заботясь должным образом о стариках 

и инвалидах — рубим под собой сук, то 

есть не обеспечиваем свою же дальней-

шую жизнь… Трудно понять, принять. И 

это не может не настораживать.

Игорь Краснов
г. Екатеринбург

Выставка

«Территория 

безграничных 

возможностей»
10 декабря в би-

блиотеке № 24 

г. Екатеринбурга 

состоялось тор-

жественное от-

крытие выставки 

«Территория без-

граничных воз-

можностей», при-

уроченной ко Дню 

инвалидов. 

Выставку открыла 

Беляева Галина 

Сергеевна, участ-

ковый специалист Комплексного центра 

социального обслуживания населения 

Октябрьского района г. Екатеринбурга:

— Такие выставки мы проводим 

каждый год… Люди творят такие вещи, 

что мне в жизни такого не сделать. Эта 

выставка ещё раз говорит о том, что наш 

мир — это территория, действительно, 

безграничных возможностей. Выставка 

будет проходить с 10 по 23 декабря. 

Экспонаты будут меняться...

Здесь выставлены работы Хлебни-

ковой Валентины Яковлевны. Когда я 

пришла вчера за поделками к Валентине 

Яковлевне домой, понимаете, я была по-

ражена — это Эрмитаж в квартире! И что 

взять? Это была просто-напросто про-

блема целая — шикарнейшие вышивки 

крестом, гладью, в различной технике… 

Спасибо вам, Валентина Яковлевна, что 

вы согласились выставить свои работы. 

Здесь представлены работы Сере-

бряковой Валентины Михайловны. 

Это — другая техника, вышивка лента-

ми. Человек занимается всего два года. 

Но тоже работы очень шикарные. Вот, 

кажется, что тут такого? Ну, взял ленту, 

сложил, ещё что-то там сделал… А по-

добрать цвета, материал, фактуру, да 

сложить и вышить эту ленту — это тоже 

не так-то просто… Квартира Валентины 

Михайловны — это клумба роз. Но мне 

больше всего глициния понравилась. 

Вроде бы так простенько, но так цвета 

подобраны, — она переливается, как 

будто бы сделано из драгоценных кам-

ней, а не из простой ленты. 

Есть у нас на улице Восточной клуб 

«Фристайл», тоже связан с детским 

творчеством. И вот при этом клубе 

«Фристайл» имеется Клуб свободного 

общения «Парашютисты». Это дети, 

больные детским церебральным па-

раличом. Кажется, страшней диагноза 

вроде бы нет, но у нас творчество без 

ограничений… Что творят люди? Во-

первых, рисуют, у нас там есть картина. 

Во-вторых, вышивают, да как вышивают! 

Тоже есть картина. Представляете, вы-

пускают сами журнал «Свободный по-

лёт», собирают материал, фотографии, 

пишут статьи, вёрстку делают… Главный 

редактор носом набирает вот это всё 

на компьютере. Но журнал, посмотрите, 

замечательный. 

И, наконец, в ГАУ «КЦСОН Октябрь-

ского района», что у нас на Реактивной, 

33, есть пансион дневного пребывания, 

многие отдыхали там. С августа месяца 

там запущен проект «АРТ-мастерская». 

Это для детей с ментальными про-

блемами, проще говоря, для детей-

аутистов, которые не могут найти себя, 

потому что у них проблемы в общении 

с окружающим миром. И вот, чтобы 

эти дети лучше адаптировались, при-

выкли к окружающему миру, научились 

общаться друг с другом, с близкими 

людьми, «вышли из скорлупы», в кото-

рой они не по своей воли заключены, 

и создана «АРТ-мастерская», где они 

делают поделки.

И хотя этот проект у нас стартовал с 

августа месяца, но поделки детей уже в 

октябре на выставке городского уровня 

заняли призовое место. Сейчас у нас 

много выставок вот таких, поэтому боль-

шая часть работ роздана по выставкам, 

но нам тоже немножечко оставили. И вот 

у нас на столе там поделки этих детей, 

так что посмотрите, какие возможности 

даны человеку. И не важно: с ограничен-

ными он возможностями или не с огра-

ниченными возможностями. Ну, и в честь 

открытия вот этой выставки мы подгото-

вили для вас небольшой концерт.

Волонтёрский отряд 

«Синяя птица!»:

— Внимание! Добрый день! Здрав-

ствуйте!

Вас приветствует Муниципальное ав-

тономное общеобразовательное учреж-

дение Гимназия 40!

Мы — молодые, творческие, ини-

циативные. Мы — волонтёрский отряд 

«Синяя птица!» Сегодня — необычный 

день! Прогоняет ночную тень, ожидание 

светлой поры! Вас, друзья, приветству-

ем мы! Здравствуйте!

Сегодня для вас мы от всей души 

подготовили небольшие, но яркие и 

творческие подарки! Встречайте! Елена 

Фусман прочтёт стихотворение «Я при-

няла решенье — жить!»

— В этот холодный декабрьский день, 

когда свежевыпавший снег сверкает на 

солнце всеми цветами радуги, когда 

мороз щиплет щёки и нос, когда холода 

только начинаются, хочется вспомнить 

о тёплом лете! Для вас на сцене поёт 

Анжелина Коваленко! …

Света вам и добра! До новых встреч, 

дорогие друзья!

Беляева Галина Сергеевна:

— Большое вам спасибо и надеем-

ся на дальнейшее сотрудничество. К 

сожалению, детки не могут остаться 

с нами, потому что у них — учебный 

процесс.

У нас на празднике две поэтессы: 

Серебрякова Валентина Михайловна 

и Зиновьева Маргарита Алексан-

дровна.

Кстати, Валентина Михайловна, не 

только рукодельница, она ещё у нас и 

поэтесса. Вчера буквально на клубе по-

сиделок презентовала нам свою книгу 

со стихами. Мы планируем после Нового 

года провести её литературный вечер 

стихов. 

Зиновьева Маргарита 

Александровна:

— Я не поэтесса, просто у меня 

стихи иногда вырываются откуда-то вот 

оттуда. Поэтому не писать я не могла… 

Недавно прошёл День матери, и очень 

много было сказано о матерях, о нас с 

вами… А я хочу вам прочитать несколько 

своих коротких стихотворений от имени 

матери детям. Первое написано в 1999 

году. 

* * *

Два сына у меня, два существа,

Наполнившие жизнь мою до края.

И если бы их не было, тогда не знаю,

Как бы я жила — не представляю.

Два самых тёплых, близких и родных,

Идущих каждый по своей дороге.

И если всё идёт путём у них —

Жива моя душа, а если нет —

Болит, сжимается в тревоге.

В них всё моё: и радость, и беда,

И счастье, если есть оно сейчас, и горе.

И хоть к концу подходит жизнь моя,

Другой б себе я не желала доли!

Небольшой концерт завершился «хо-

рошим красивым романсом». Радужная 

Раиса Александровна исполнила не-

сколько романсов, среди них — «Над 

Долиной ручьёв», «Ночь светла», «Белой 

акации гроздья душистые»…

Юдашкин Юрий Александрович:

— Мы встречаемся не первый раз 

с вами, и мне приятно видеть вас всех 

сегодня по-прежнему жизнерадостных, 

здоровых, улыбающихся. И я таким же 

постараюсь быть… 

Звуки гитары слились с проникновен-

ными словами песни и волнующим до 

слёз голосом Юрия Александровича:

Там среди русских полей

Дышится сердцу вольней.

Там я душою воскрес 

Под сводом чистых небес...

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Г. С. Беляева

Александр Пожарский, один из авторов работ, созданных в АРТ-мастерской 

при ГАУ «КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга»

В. Я. Хлебникова. «Тюльпаны»
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Борис Уткин
В.С. Высоцкому

* * *

От двадцать пятого 

до двадцать пятого

В эфире он гостит не часто.

Куда-то записи попрятали?

Но, двадцать пятое! И — баста!

Нарезки хроники: свидетели,

Заслуг признание запоздалое,

Чужие жёны… Его дети ли?

Лицо чуть нервное. Усталое.

Но, сгинь, галдёж! Тебя разрезали

По струнам резкие ритмичные

Удары пальцев сильных резвые,

Слова правдиво хрипло-зычные!

Он снова с чёрными бушлатами!

Он снова в Яке истребителе!

С душою «стёртою утратами»…

И вдруг — клиент он вытрезвителя!

Но, двадцать пятое закончится.

И вновь куда-то подевается

Его Высоцкого Высочество…

В котором столько помещается!

В Рождественское 

утро

Рождественское утро.

Кругом белым-бело.

Я весел почему-то…

Чудес время пришло?

А может быть, всё проще:

Рождение Христа

Невидимою мощью

Шлёт радость по сердцам?!

И новою надеждой

На молодой заре

Наполнит неизбежно

Настрой душевный мне!

Игорь Зубов
Чудеса еще случаются!..

Вот, кажется, и время у нас другое. И век 

какой-то бурлящий, только непонятно, 

куда он всё спешит и катится? И уж в до-

брые сказки и чудеса, пожалуй, мало кто 

верит... Ан нет. В 20-х числах декабря 

раздался у меня телефонный звонок:

— Игорь, вы хотите встретиться с 

Дедом Морозом?

— ?.. Хочу... — ответил я. А про себя 

подумал: хорошо бы и со Снегурочкой.

— И со Снегурочкой... — добавили в 

телефоне.

— Конечно хочу! — добавил я, улыб-

нувшись.

И вот 27 декабря в 16.00 в квартиру 

позвонили, и через пару минут, как по 

волшебству, в моей комнате появи-

лись два очень узнаваемых сказочных 

персонажа, в компании с миловидной 

девушкой-фотографом.

— Как добирались, Дедушка Мороз, — 

на звездолёте или на оленях?..

— От самого Северного полюса, на 

северных оленях, через Великий Устюг... 

А потом завязался неспешный и очень 

добросердечный разговор со Снегуроч-

кой... Говорили о том, что чудо и сказка, 

наверное, нужны не только ребятишкам, 

но, зачастую, и более взрослым людям. 

Иначе что-то безвозвратно потеряется в 

нашем мире, как срубленную ель в один 

момент не восстановишь... А потом, как 

бы восполняя давний пробел, я почитал 

своим милым гостям собственные стихи 

и вручил по авторскому сборнику. А Дед 

Мороз и Снегурочка в свою очередь по-

дарили мне всё то, что нужно к празд-

ничному новогоднему столу...

Хочется сказать, что эту сказку су-

мели подарить мне ребята из добро-

вольческого движения «Дорогами до-

бра». Низкий им за это поклон и самая 

сердечная благодарность!.. И после их 

ухода, словно тихонько качнулась пла-

нета, и поярче заискрилась новогодняя 

мишура на окне, и дохнуло в комнате 

хвойным сказочным лесом!

* * *

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!

* * *

Полюбилась Незнакомка

Из Галактики другой,

И хвоя у ели тонко

Зазвучала под рукой.

Без надежды на удачу —

Образ только и сюжет.

Дед Мороз нанёс в придачу

На окошке силуэт!

Анатолий 

Гвоздь

Миледи

Вальс

Вы так обворожительны, миледи,

Позвольте мне на вальс вас пригласить,

В честь праздника букет цветов вот этот

С любовью вам и нежностью вручить!

Припев:

Незабудка-незабудка, пролетел год,

как минутка,

И в очах прекрасных этих

снова вспыхнула искра.

Незабудка-незабудка, ко всему 

ты очень чутка

И любима, как всегда!

Нас музыка уносит снова в сказку —

Где детство вспоминается всегда,

Туда — живут где и добро, и ласка,

И эта наша детская мечта!

Припев:

Ведь жизнь для нас — 

когда мы все в движенье,

Ненужных остановок просто нет,

И, понимая, в чём его значенье —

Мы открываем весь её секрет!

Припев:
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Татьяна 

Фролова

Год Красной, 

Огненной обезьяны 

Год Огненной обезьяны начнётся 

8 февраля 2016 года

Обезьяна — Огненная, Красная

Да ещё и високосный год.

Ждут нас приключения опасные

И, наверно, новый поворот.

То лукавая, а то учтивая,

Но всегда найдёт себе друзей

Озорная, хитрая, игривая,

Пусть и нам с ней будет веселей.

Обезьянка шутит, развлекается,

Словно в цирк нас хочет увести,

А бывает, что и насмехается,

Чтобы через год от нас уйти.

Нелогична в этот год Хозяйка,

Так и год, то шторм, то тишина,

Каждый раз попробуй, угадай-ка,

Что за фортель выкинет она.

Что Успех нас ждёт, мы так надеемся,

Но его сумей еще поймать,

У Огня Надежды все мы греемся,

Что же всех нас ждёт, хотим мы знать?

Мышь найдёт спокойствие и счастье,

Обезьянка дарит ей участье!

А Быкам придётся здесь не просто,

Но Быкам всегда помогут звезды!

Тигр свое величие вернёт,

В этот год он, наконец, блеснёт!

А Коты поставят всё на кон,

Только пусть не лезут на рожон.

Обретёт Дракон на год покой.

Деньги потекут к нему рекой.

А Змея умеет рисковать,

Может и Успех за хвост поймать!

Всех Лошадок ожидает взлёт,

Ждёт их плодотворный, светлый год!

И Овца на этот раз в цене,

Ведь она участвует в игре!

Обезьянке власть на год дана,

И ликует, развлекается она!

Петухи рискуют больше всех,

Но зато их ждёт большой успех!

А Собаки не хотят хитрить,

Ведь они привыкли честно жить!

У Свиньи житейские заботы,

Много развлечений и работы!

Яркий год, наполненный событьями,

Всё мы не сумели угадать,

Только лёгкой жизни вы не ждите,

Нас работы много ждёт опять!!!

Нина 

Густайтис
* * *

Год ОБЕЗЪЯНЫ нам предстоит.

Вроде смешная кривляка  на вид,

Но, вдруг, бывает коварна и зла.

Вмиг всё разрушит, что создала.

    

Чтоб ОБЕЗЪЯНУ свою приручить

И благодарность её заслужить,

Надо стараться терпимее быть,

С годом коварным крепко дружить.

Пусть ОБЕЗЪЯНА вам счастье несёт,

Рожи не корчит, поможет во всём!

Будьте здоровы, оптимистичны,

Тогда и год пролетит на отлично!

    

А что високосный — 

да Бог с ним, со всем!

Благополучья желаю вам всем!

Татьяна 

Плоскова
А. А. Шихалёвой

* * *

В нашем хоре ветеран

И прекрасный музыкант.

Эта женщина в годах,

Седина уже в висках

Исполнилось девяносто.

Ей играть уже не просто,

Но она для нас играет

И баян не выпускает.

Души доброй человек.

Вам дожить до сотни лет!

Мы за вас поднимем тост

И подарим букет роз!

Фотоконкурс «Без барьеров». Фестиваль «Иремель, доступный для всех-2015».  

Республика Башкортостан. Фото Евгения Арбенева.


