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Зои Космодемьянской

Я — Таня 
Нежный рот и высокие брови —

Восемнадцать девчоночьих лет. 

В партизанских лесах Подмосковья 

Никогда не исчезнет твой след.

Оленёнок с большими глазами, 

Смуглых щёк полудетский овал... 

Посылал командир на заданье —

Оказалось, в Бессмертье послал.

Ты попалась гестаповцам в лапы, 

В беспощадные клещи беды, 

И палач раскалённую лампу 

Подносил тебе вместо воды.

И тебя сапогами топтали:

— Где другие бандиты, ответь! 

Как зовут? Ты откуда?

— Я — Таня...

— Где другие?

— Готовят вам смерть...

И по снегу ногами босыми, 

Крепко сжав окровавленный рот, 

Как на трон, партизанка России 

На скрипящий взошла эшафот.

Огляделась:

— Что плачете, люди?

За меня и за вас отомстят! 

...Ветер осени слёзы мне студит.

Неужели тебе шестьдесят?

Нет, осталась ты юною, слышишь? 

Над тобою не властны года. 

В небе Вечности всходишь всё выше 

Комсомольская наша звезда!

1983 г.

Юлия Друнина

Монумент «Комсомолу Урала»

«Памятники — это история народа и страны. Сохраним!»

«Мы не Иваны, родства не помнящие»

Под такими лозунгами 11 декабря в Екатеринбурге состоялся 

митинг у монумента «Комсомолу Урала»

Фото Евгения Арбенева.

День инвалидов

«Мы желаем 

счастья вам» 
В первый день зимы в Театре эстрады 

состоялся праздник, посвящённый Меж-

дународному дню инвалидов. Это — тра-

диционное ежегодное событие, которое 

с нетерпением ждут особые люди.

Официально в России эта дата от-

мечается с 1992 года. 

В этот раз в нашем регионе впервые 

среди номинантов слепоглухой человек 

Вячеслав Каргаполов, искусный игрок 

в шашки и шахматы, путешественник и 

начинающий актер. В этом году впервые 

на праздник были приглашены не только 

люди с ограниченными возможностями 

здоровья, но и их сверстники, не имею-

щие инвалидности. 

На сцене чествовали тех, чья дея-

тельность направлена на улучшение 

качества жизни инвалидов, на то, 

чтобы они чувствовали себя полно-

правными членами общества. Среди 

номинантов — люди, достигшие высо-

ких результатов в творчестве, спорте, 

профессии, самореализации, обще-

ственной жизни.

Вот их имена: Ольга Небесная, Га-

лина Василевская, Андрей Рожков, 

Андрей Жуков, Антон Мамонтов, 

Владимир Васкевич, Вячеслав Кар-

гаполов, Анастасия Соловьёва, Кон-

стантин Нейман. Ольга Ориничева и 

Ринальдо Давлетов — единственный 

дуэт. Молодые супруги стали побе-

дителями в номинации «Счастливая 

семья».

Выдающихся инвалидов, руково-

дителей общественных организаций и 

благотворительных фондов поздравили: 

заместитель председателя Законода-

тельного собрания Свердловской об-

ласти Владимир Власов, председатель 

Комитета по социальной политике За-

конодательного собрания Свердловской 

области Вячеслав Погудин, министр 

социальной политики Свердловской 

области Андрей Злоказов, Уполно-

моченный по правам человека в Сверд-

ловской области Татьяна Мерзлякова, 

Уполномоченный по правам ребёнка в 

Свердловской области Игорь Мороков, 

главный эксперт по медико-социальной 

экспертизе в Свердловской области 

Ирина Кузнецова.

После торжественной части и цере-

монии награждения состоялся празд-

ничный концерт с участием ведущих 

артистов театра эстрады. Завершающим 

номером стала песня «Мы желаем сча-

стья вам», ведь именно «счастье» было 

ключевым словом всего торжества. 

Особые люди могут быть по-настоящему 

счастливыми. 

«Жизнь незрячего человека — это 

далеко не негативный вариант жизни, 

а наоборот позитивный, энергичный и 

насыщенный. Да, у меня нет понятия 

цвета, моё мышление основано на об-

разах в виде форм, но зато я ни разу 

не встречал некрасивых девушек», — с 

улыбкой отметил 22-летний Владимир 

Васкевич, незрячий с рождения, но 

при этом живущий активной обще-

ственной и гармоничной семейной 

жизнью.

Источник: ocri.ru

Фото Евгения Арбенева

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов 

награждает Ольгу Ориничеву

В Областном 

правлении

Семинар 
29 ноября в министерстве социальной 

политики прошёл семинар для руко-

водителей местных организаций СОО 

ВОИ. Открыл семинар председатель 

региональной организации ВОИ Попов 

Владимир Васильевич.

На семинаре выступили с докладами 

и ответили на вопросы:

Смушкина Надежда Ефимов-

на — начальник отдела экспертно-

реабилитационной диагностики Главно-

го бюро медико-социальной экспертизы 

по Свердловской области: «Актуальные 

вопросы медико-социальной экспертизы 

и реабилитации инвалидов».

Латышева Анжелика Аслановна — 

начальник отдела социальных программ 

Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ: 

«Пути реализации права инвалидов на 

обеспечение его техническими сред-

ствами реабилитации и путёвками на 

санаторно-курортное лечение в 2017 

году».

Любушкина Татьяна Леонидовна 

— главный специалист отдела по де-

лам инвалидов министерства социаль-

ной политики Свердловской области: 

«Реализация индивидуальных программ 

реабилитации, новые подходы, пути 

решения». 

Кроме того, участники семинара по-

лучили:

Справочное издание ФСС «Государ-

ственная помощь за счёт средств Фонда 

социального страхования. Обеспечение 

льготных категорий граждан путёвками 

на санаторно-курортное лечение»;

Газету «Голос надежды» с информа-

цией о прошедшем 11 ноября VI съезде 

ВОИ и докладом Михаила Терентьева, 

председателя ВОИ, на открытии VI съез-

да ВОИ.

По информации СОО ВОИ
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Спорт — это жизнь

«Это праздник 

сильных духом» 
Открытое первенство по боулингу сре-

ди команд местных организаций ВОИ 

прошло в развлекательном центре 

«Луна» — одном из самых популярных в 

Екатеринбурге. 5 декабря участников и 

гостей из разных уголков города встре-

чал Кирилл Уланов — руководитель 

боулинга: 

— Доброе утро! Мы уверены, что 

сегодня каждая команда настроена на 

победу. Чувствую, что игра сегодня 

будет жаркой. Прежде, чем мы начнём, 

встретим на дорожке организаторов и 

почётных гостей нашего турнира:

Зоя Васильева, заместитель пред-

седателя Октябрьской РО ВОИ по 

спортивно-массовой работе:

— Здравствуйте, дорогие друзья и 

уважаемые гости! Мы рады видеть всех 

вас на нашем спортивном мероприятии, 

посвящённом Дню инвалидов.

Это праздник сильных духом, не 

сдающихся судьбе.

Вы не сломлены недугом — есть 

стремление к мечте!

Пусть победы вдохновляют, не при-

ходит в дом беда,

И улыбки умножают ваши светлые 

года!

Наталья Овчарова, ведущий спе-

циалист отдела по работе с обществен-

ными организациями администрации 

Октябрьского района: 

— Мы рады вас приветствовать от 

имени администрации Октябрьского 

района, главы администрации Рудоме-

това Романа Александровича с началом 

турнира. Вы — большие молодцы, что 

организовали и продолжили добрую, 

хорошую традицию…

Александр Тренин, главный специа-

лист отдела по физической культуре и спор-

ту администрации Октябрьского района:

— Это мероприятие проводится с 

целью пропаганды здорового образа 

жизни, пропаганды такого вида как боу-

линг. Я желаю вам крепкого здоровья, 

удачи, спортивного настроения, пусть 

победит сильнейший!

Владимир Мезенцев, председатель 

Октябрьской РО ВОИ:

— Дорогие друзья, дорогие наши 

коллеги! Спасибо вам, Зоя Михайловна, 

не только от меня, но и от руководства 

нашей областной организации. Сегодня 

снова мы вместе поиграем, посмеёмся, 

продлим свои, я бы сказал, силы, потому 

что боулинг очень хороший вид спорта, 

такой энергичный, динамичный… Хочу 

вас всех поздравить с нашим спортив-

ным праздником и выразить слова бла-

годарности тем, кто нас сегодня здесь 

принимает, вот этого замечательного 

красивого молодого человека — Кирилла 

Уланова, учредителей и руководителей 

этого заведения, всем им низкий поклон 

от инвалидов… Как ветеран войны хочу 

лично пожать руку капитанам команд, 

чтобы воодушевить вас на победу…

Кирилл Уланов: 

— Перед тем, как начнутся наши со-

ревнования, немного правил о боулинге. 

Как мы уже сказали, на каждом столе не 

более 10-12 шаров, по 2 шара одного 

веса. Мы сегодня играем классическую 

игру в боулинг, которая называется «10 

кеглей». Ваша задача: сбить максималь-

ное количество кеглей каждым броском. 

Конечно, вы внимательно смотрите за 

экраном, видите ваше имя, в зону раз-

бега выходит тот игрок, чьё имя указано 

на экране. Самое главное, не заступать 

за ограничительную линию, иначе у вас в 

счет вашего броска, несмотря на то, что 

на экране будет записано число, будет 

выставлено zero, то бишь нуль. Поэтому, 

самое главное, правильно бросать мяч, 

не торопиться, наслаждаться игрой. И 

пусть сегодня победа улыбается каждой 

команде. Наши соревнования, друзья, 

объявляются открытыми!.. Все дорожки 

запущены, и игра начинается!!!

Итак, «наслаждались игрой» в боу-

линг в течение двух с лишним часов 12 

команд из шести районов Екатеринбур-

га, среди которых — Октябрьский, Верх-

Исетский, Железнодорожный, Ленин-

ский, Кировский, Орджоникидзевский 

— по две команды от каждого района, в 

каждой из команд — по 5 игроков.

Кирилл Уланов: 

— Вот и закончился наш спортив-

ный праздник. Все участники показали 

ловкость, силу, быстроту, а главное, 

получили заряд бодрости, массу по-

ложительных эмоций, встретились с 

друзьями. 

Сейчас наступает самый прекрасный 

момент — награждение победителей. 

Борьба за призовые места проходила 

в дружественной обстановке, и сейчас 

награды найдут своих чемпионов.

Победителем Открытое первенство 

по боулингу среди команд местных 

организаций ВОИ Екатеринбурга стала 

команда Железнодорожного района, 

на втором месте — команда Октябрь-

ского района, на третьем — Кировско-

го района.

В личном первенстве победу одер-

жали: Людмила Арзяева, Иван Орлов; 

вторыми стали: Елена Михайлова, 

Вячеслав Бондаренко, на третьем 

месте: Вера Андреева, Николай Ко-

жевников.

Кубки, медали и грамоты вручали 

специалисты отдела физкультуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района: Лариса Синицына и Алек-

сандр Тренин. Подарки в красочных 

пакетах от «Фонда Павлова» с надписью 

«Мир вашему дому! Здоровья вашей 

семье!» получил каждый участник тур-

нира из рук директора «Фонда Павлова» 

Ирины Чернобровкиной. 

Благодарственное письмо от орга-

низаторов спортивного праздника на 

имя директора «Фонда Павлова» за-

канчивалось словами: «Пусть удача со-

путствует во всех начинаниях, счастье не 

покидает дома, и Господь хранит людей, 

творящих дела благие и помогающих 

нуждающимся».

Идейными вдохновителями и орга-

низаторами данного мероприятия стали 

заместители председателя Октябрьской 

РО ВОИ Васильева Зоя Михайловна и 

Федорова Марина Викторовна.

Как отметили в секторе по работе с 

общественными организациями и СМИ 

администрации Октябрьского района, 

«занятия спортом и физкультурой, а также 

живое общение, являются очень важными 

мотивационными стимулами для обще-

ственников. Сегодня они ещё раз доказа-

ли, что активны и способны на многое».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных 

организаций

Волонтёры 

пришли 

к инвалидам 
В канун уходящего года Североураль-

скую городскую организацию инвалидов 

дважды посетила команда волонтёров 

«Чародеи» от Черёмуховской шахты 

«Глубокая».

19 ноября волонтёры провели игры, 

посвящённые уходящему Году кино, раз-

делив всех присутствующих на команды 

«Знатоки» и «Всезнайки». Обе команды 

с честью выдержали все испытания, 

хотя пришлось изрядно напрячь свою 

память, предлагая свои варианты. За-

тем каждая команда исполнила по 3 

песни. Встреча завершилась чаепитием 

с печеньем и конфетами — гостинцами 

от волонтёров.

23 ноября семь прекрасных девушек 

из команды волонтёров «Чародеи» озна-

комили инвалидов с проектом волонтёр-

ской деятельности. 

Самое главное в волонтёрской рабо-

те, подчеркнули девушки, — это добро-

та, отзывчивость, щедрость, безотказ-

ность и терпение. Вполне обладая всеми 

этими качествами, волонтёры оставили 

в сердцах инвалидов крупинку добра, 

света и, конечно же, доверия. 

После выступления волонтёров все 

вместе пили чай с печеньем, аромат-

ными булочками и пирожками, которые 

испекли сами девушки. 

В заключение встречи инвалиды от 

всей души благодарили волонтёров за 

улыбки, прекрасные слова и добрые 

дела. Спасибо весёлым «Чародеям»! 

Ждём новых встреч. 

Зам. председателя СГО ВОИ

Пургина Л.И.

«День 

спортивного 

единства» 
4 ноября в большом зале МБУ «Центр 

спортивных сооружений» члены Красно-

турьинской ГО ВОИ собрались на сорев-

нования «День спортивного единства». 

Каждый мог побороться за победу в на-

стольном теннисе, дартсе, кеглиболе.

Нас здесь ждали: празднично под-

готовленный зал, доброжелательное 

отношение сотрудников сразу повышали 

настроение. Начальник Управления фи-

зической культуры, спорта и молодёжной 

политики И.М. Дубовиков и председатель 

городской организации ВОИ Е.А. Иванов 

поздравили всех присутствующих с 

праздником «День народного единства» 

и пожелали всем успеха и побед. За эти 

долгие годы члены ВОИ стали как одна 

большая семья, поддерживая друг друга 

в любом добром деле.

Более двух часов шли соревнова-

ния, в которых участвовали взрослые и 

дети — всего 41 человек. Среди детей 

призёрами стали Полина Пономарёва, 

Кирилл Андронов, Юля Лушникова и дру-

гие. А среди взрослых — Иван Баушев, 

Эдуард Белоусов, Владимир Трефе-

лов, Марина Баушева, Алёна Ташкина, 

Людмила Иванова — дартс; Евгений 

«Без них» — 

звёзды КВН! 
Команда КВН «Без них»  Верхне-

Салдинской городской организации ВОИ 

приняла участие в Межрегиональном фе-

стивале команд Северо-Запада России 

«КВН ВОИ 2016» в Санкт-Петербурге, 

где в остроумии и находчивости сорев-

новались 11 команд из разных городов 

России.

Прекрасное чувство юмора, велико-

лепные актёрские и вокальные данные, 

поддержка друзей из Нижнетагильской 

команды КВН Высшей лиги «Урал» — 

всё это помогло команде КВН «Без них» 

стать звёздами на празднике хорошего 

настроения и улыбок на сцене Санкт-

Петербурга.

Всего четыре десятых балла «Без 

них» уступили команде КВН «Тихий омут» 

из Тюмени, которые и стали победите-

лями в финальной игре Всероссийского 

КВН «Своя лига», где встречаются люди 

с ограниченными возможностями.

Тюменскую делегацию весёлых и 

находчивых возглавил председатель об-

ластной организации ВОИ Евгений Крав-

ченко, а режиссёром команды выступила 

известная КВНщица Ирина Голубева. 

«Не всё было гладко, но мы справились! 

Эмоции просто зашкаливали! Ребята 

молодцы!» — рассказал по телефону 

Евгений Кравченко.

Источник: 

Верхне-Салдинская ГО ВОИ

tumen.kp.ru

Команда Железнодорожной РО ВОИ — победители турнира

Команда КВН «Без них» Верхне-Салдинской ГО ВОИ
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Особенные люди

Где хорошо 

инвалидам — 

там хорошо 

всем
Руководитель Берёзовской городской ор-

ганизации ВОИ Роман Каграманян, быв-

ший кандидат в депутаты местной Думы, 

рассказал о том, зачем сообществу людей 

с ограниченными возможностями нужен 

был свой кандидат и почему проблемы 

инвалидов — проблемы всех горожан.

— Главная задача, которая стояла 

передо мной,— привлечение внимания 

общественности к нашей организации, 

— рассказывает Роман Каграманян. — 

Потому я и баллотировался. И за один 

только предвыборный месяц удалось 

сделать больше, чем за полгода.

За это время председатель Берё-

зовской ГО ВОИ встретился со многими 

людьми: как с представителями раз-

личных органов власти и организаций, 

так и с простыми берёзовчанами, не-

сколько раз обращался к гражданам 

через газеты.

— Я не надеялся, что наберу хотя бы 

десять голосов. Поэтому меня поразило, 

что я набрал более трёхсот, — вспо-

минает Роман Григорьевич. — И тут я 

понял, что вопросы, поднятые мною, ин-

тересуют в городе многих. И радует то, 

что эти проблемы, пусть не я, но другие 

депутаты начинают потихоньку решать.

По словам председателя, многие 

граждане даже не понимают структуру 

общества инвалидов и думают, что это 

очередная «шараш-контора», члены ко-

торой сидят и ничего не делают. Тем не 

менее, в 2015 году областное общество 

инвалидов смогло «отбить» одно законо-

дательное новшество. Речь шла о том, 

что маломобильные граждане, получив 

протез, лишались бы статуса инвалида. 

Этот закон удалось отвергнуть усилиями 

сообщества.

Доступная среда нужна всем

За последние несколько лет Берё-

зовский сильно изменился в сторону 

большей доступности жизни для людей 

с особенностями, как называют себя 

члены ВОИ. При этом подобные изме-

нения полезны не только тем, ради кого 

они напрямую создавались, но и вообще 

всем жителям города.

— Общество инвалидов проводило 

мониторинг по доступной среде и об-

наружилось, что из двух магазинов с 

одинаковыми ассортиментом товаров, 

площадями и известностью прибыли 

оказались выше у заведения с доступ-

ной средой, — делится наблюдениями 

Роман Каграманян. — Причём даже 

если в магазин ходит мало инвалидов, 

магазин с «доступной средой» на 15-

25 % выгоднее для владельца!

Дело в том, что часто теми же пан-

дусами пользуются мамы с колясками, 

пожилые люди, которым просто в силу 

возраста тяжело ходить. И они ими 

пользуются едва ли не больше, чем сами 

инвалиды.

— Однажды мы со знакомыми по-

могли одному человеку. У него нет ног, 

передвигается на коляске, живёт на 

четвёртом этаже. А лифта в здании нет, 

— вспоминает руководитель Общества. 

Лестничные пролёты узкие — отдельные 

Мы не инвалиды, 

мы — индивиды!
Наше Общество провело очень инте-

ресную и насыщенную программу ме-

роприятий в дни Месячника пожилого 

человека. Сначала члены Общества, 

а также дети-инвалиды с родителями 

съездили в зоопарк и на экскурсию по 

Екатеринбургу. Затем совершили палом-

ническую поездку в мужской монастырь 

села Тарасково и женский монастырь 

посёлка Новоуткинск.

Также мы посетили колбасную фа-

брику «Карамышев», где для нас про-

вели экскурсию Т.А. Прозерина и Н.Г. 

Овчинникова, Комбинат мясной гастро-

номии «Черкашин и Партнеръ», где С.В. 

Перков провёл экскурсию и рассказал 

историю создания комбината. И на 

фабрике, и на комбинате идеальная чи-

стота, нам говорили друг про друга, что 

они не конкуренты, а партнёры. Твёрдо 

можно сказать: Покупайте продукцию 

этих предприятий, хоть дорого, но ка-

чественно.

Члены нашего Общества съездили в 

областной центр медицинской профи-

лактики на диагностику от Комплексного 

центра социального обслуживания на-

селения Сысертского района. 

Народный хор «Любава» участвовал 

в фестивале песни «Главное, ребята, 

сердцем не стареть» в ДК Лаврова, где 

нам вручили дипломы и специальный 

приз — пригласительные билеты на 

концерт «Широка страна моя родная», а 

также приняли участие в ежегодном фе-

стивале « Ретро», где завоевали Диплом 

1-й степени. 

В ДК им. П.Г. Зуева вместе с Балы-

бердиной В.А. и Хасаншиной К.М. прове-

ли спартакиаду среди членов Общества 

«Мы всегда дружны со спортом». Коман-

ды «Муравьишки» и «Ладушки» боролись 

за звание «Победитель», соревновались 

в дартсе, играли в хоккей на траве» и 

баскетбол, шагали на ходулях, и было 

ещё много чего интересного. В итоге 

по решению жюри победила Дружба, и 

всем участникам спартакиады вручили 

памятные призы.

Кроме того, мы провели выставки: 

овощей «Синьор-помидор», солений 

«Тёщина закуска», «Августовское лечо», 

букетов цветов «А вот осенние цветы как 

островочек красоты, который в холод 

согревает, а взгляд чарует и ласкает», 

выпечки «С пылу с жару», вязаных вещей 

«Самовязанные скороходы», салатов и 

«Экзотическая огородная ромашка» и, 

конечно же, делились лучшими рецеп-

тами по заготовкам. 

Каждому участнику выставки были 

вручены небольшие подарки. Библиоте-

карь Э. Жаминова приготовила выставку 

книг по заготовкам, по садоводству. Ко-

пылова Э.Н. провела беспроигрышную 

лотерею, частушки про нас «Инвалидов-

индивидов» и конкурсную программу. 

Всем достались сувенирчики. Для име-

нинников был проведён вечер-чаепитие, 

для них пели, читали стихи, были танцы, 

юбилярам вручили подарки, водили 

хоровод.

Вот так мы провели месячник — 

дружно и весело! 

Особую благодарность выражаем 

директору колбасной фабрики «Карамы-

шев» Карамышевой С.В., директору Ком-

бината мясной гастрономии «Черкашин 

и Партнеръ» Черкашину А.Н., директору 

ДК Лаврова — Кокорину Д.Ф., директо-

ру зоопарка Прилепиной С.С., а также 

депутатам СГО — Гориславцеву А.В. и 

Кралину А.В, Зайляеву М. за предостав-

ление транспорта. 

Надеюсь, наше сотрудничество и 

дружба будет продолжаться ещё много, 

много лет. Дай Бог нам всем здоровья и 

долгих лет Жизни!

Л.Н. Кулакова,

председатель первичной

организации п. Октябрьский

Сысертской РО ВОИ 

«Спасибо, 

мама, что я есть 

на свете» 
После окончания 8 классов Ирина Ива-

нова поступила в музыкальное училище 

Нижнего Тагила. Но через полтора года 

её настигла коварная болезнь, и нашей 

героине пришлось прервать учёбу. Од-

нако благодаря помощи Геннадия Васи-

льевича Трегубова, Ларисы Леонидовны 

Есюниной, Ирины Александровны Козак, 

благодаря своим родителям Ирина 

смогла закончить обучение заочно, что 

в те годы далось с большим трудом. 

Получив диплом преподавателя музыки, 

Ирина Борисовна вот уже 30 лет рабо-

тает в Кушвинской музыкальной школе, 

обучая детей игре на домре и гитаре. 

Прекрасный педагог находит «ключик» к 

сердцам ребятишек, давая им музыкаль-

ное образование, а кому-то и будущую 

профессию.

Являясь членом общества инвали-

дов города Кушвы, Ирина принимала 

участие в фестивалях народного твор-

чества разного уровня, в городских и 

областных соревнованиях и спарта-

киадах — бег и фигурное вождение на 

колясках, толкание ядра — в турнирах 

по шашкам и дартсу, занимая призо-

вые места. Ирина — лауреат премии 

«Филантроп», победитель в номинации 

«Через тернии к звёздам» ко Дню горо-

да Кушвы.

В октябре 2016 года Ирина Бори-

совна награждена Почётной грамотой 

министерства культуры Свердловской 

области за добросовестный труд в 

деле воспитания подрастающего по-

коления. 

Самым главным делом её жизни 

стало рождение и воспитание сына 

Павла, ради счастья материнства Ирина 

с честью прошла сквозь все испытания 

судьбы. Сын подарил любимой мамочке 

внучку Аришу, с которой жизнь обрела 

новые краски, новый смысл и усилило 

во стократ желание жить. 

Ирина Борисовна внимательный, до-

брый человек, интересный собеседник 

с широким кругозором. Большую роль 

в её жизни сыграла мама — Нина Нико-

лаевна. Вместе они с честью прошли все 

испытания судьбы. Вся благодарность 

маме вложена в эти строки:

Скажу, что мать — ты героиня, а мо-

жет, — сердце ты моё.

С тобой бывали часто в ссоре мы, но 

быть с тобою очень хорошо:

Все мои чувства знаешь ты не пона-

слышке и узнаёшь их очень уж легко.

Спасибо, мама, что я есть на свете. С 

твоей заботой мне не страшно ничего.

Президиум Кушвинской ГО ВОИ

Фото Евгения Арбенева 

Кузнецов, Александр Терских, Владимир 

Артамонов — настольный теннис; Ольга 

Мишарина, Надежда Диденко, Нина По-

номарёва — кеглибол. 

Мы благодарим за помощь в прове-

дении спортивного праздника и за призы 

Управление физической культуры, спор-

та и молодёжной политики, директора 

МБУ «Центр спортивных сооружений» 

Алексея Маслакова. 

На следующий день, 5 ноября, мы 

провели в помещении Общества сорев-

нования по увлекательным настольным 

играм: «Падающая башня», «Крестики 

нулики в 3D», «Морской бой», «Кёрлинг», 

шашки, шахматы, настольные хоккей и 

футбол, «Русское лото», победителем 

которого стал Иван Баушев. 

Всё закончилось чаепитием и слад-

кими призами. Марина Баушева и Мария 

Клюшева поделились впечатлениям о 

поездке в г.Челябинск, где они участво-

вали в Фестивале мастеров УрФО ВОИ. 

А впереди — соревнования по шах-

матам и шашкам в шахматном клубе 

«Уралец», на которые приглашены не 

только члены ВОИ, но и все желающие 

инвалиды.

В нашем городе много инвалидов, 

которые остаются наедине со своими 

проблемами. Вступайте в наше Обще-

ство, девиз которого «Вместе мы смо-

жем больше!» 

Надежда Диденко

Ирина Иванова (в первом ряду справа) — призёр XX областной спартакиады

Роман Каграманян на семинаре в пансионате «Селен»
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Светлой памяти

Загоскина 

Галина 

Александровна
2 декабря 2016 г. на 

66 году жизни после 

продолжительной 

болезни скончалась 

Загоскина Галина 

Александровна. 

Она стояла у ис-

токов создания го-

родского общества 

инвалидов. Мно-

го лет проработа-

ла заместителем 

председателя общества. Последние годы 

возглавляла общество, работая председа-

телем. За хорошую работу неоднократно 

награждалась почётными грамотами об-

ластной организации ВОИ.

Память о Галине Александровне, как 

о порядочном, отзывчивом человеке, 

готовым прийти на помощь в любой 

ситуации, как о надёжном товарище и 

мудром наставнике навсегда останется 

в наших сердцах. 

Коллеги, друзья

Ангел заплакал, как зимняя вьюга…

Грань, за которой кончается жизнь,

Нас разлучила.

И в память, подруга, свеч поминальных 

Гирлянды зажглись.

Ангел заплакал, а слёзы по нашим,

Катятся слёзы по нашим щекам…

Это не просто — по жизни быть старшей,

А ты для нас всех была маяком!

Татьяна Валиева

Инициативная группа ветеранов в Музее военной техники 

УГМК «Боевая слава Урала»

Пленум Совета 

ветеранов

У социальной 

защиты есть 

своя история! 
24 ноября 2016 года состоялся пленум 

областного Совета ветеранов учрежде-

ний социальной политики. В повестке 

пленума в том числе рассматривался 

вопрос о создании Музея истории соци-

альной защиты Свердловской области. В 

течение 2016 года инициативная группа 

ветеранов посетила несколько музеев 

города Екатеринбурга и области для 

знакомства с современными музейными 

технологиями. По стилю и духу больше 

всего ветеранам понравился Музей 

истории здравоохранения Свердловской 

области. Экспозиция этого музея два 

десятка лет формировалась группой 

медиков-энтузиастов. В настоящее 

время музей располагает большими 

фондами и штатной группой музейных 

работников. На его базе проходят обуче-

ние будущие медицинские работники. 

Этот положительный опыт был взят 

на вооружение при разработке концеп-

ции создания Музея истории социальной 

защиты Свердловской области. Советом 

ветеранов был заключён договор со 

«Студией музейного дела «Симметрия» 

на создание эскизного проекта музея на 

базе помещений министерства социаль-

ной политики Свердловской области.

Участникам пленума были пред-

ставлены концепция и эскизный проект 

музея. Совет ветеранов не первый раз 

рассматривает вопросы создания му-

зея. На предыдущих заседаниях Совета 

вносились коррективы в концепцию и 

техническое задание. И вот итог рабо-

ты творческого коллектива. Участники 

пленума единодушно одобрили пред-

ставленные материалы. Осталось только 

претворить эскизный проект в жизнь! 

Но это зависит от денежных средств, 

которые необходимы для создания экс-

позиций музея.

Совет ветеранов призывает всех 

работников социальной защиты 

направлять имеющиеся у них ма-

териалы (книги, фотографии, кино-

видеоматериалы и другие экспонаты) 

в областной Совет ветеранов соци-

альной политики.

нее значимую проблему — пассивность 

маломобильных граждан.

— Это не только проблема социума. 

В последнее время к людям с особенно-

стями относятся не так пренебрежитель-

но, как бывало, хотя идеальной ситуацию 

я бы тоже не назвал, — считает Роман 

Григорьевич. — Это уже проблема пси-

хологии. Ведь если человек, положим, 

месяца два не выходил на работу — ему 

трудно влиться в коллектив. Иногда даже 

из дома выйти и чем-то заняться. А тут 

некоторые люди, бывает, годами сидят 

дома. И к этому также добавляются 

комплексы, от которых страдают многие 

маломобильные граждане.

Все вместе это и складывается в пас-

сивность, которая также мешает сооб-

ществу активнее решать свои проблемы. 

Преодолевать её — задача номер один 

на ближайшее время и, чтобы решить 

вопрос — нужна молодёжь.

— Среди инвалидов немало довольно 

молодых людей, — рассказывает пред-

седатель. — И именно их надо при-

влекать в наше сообщество. Создавать 

активный костяк, который послужил бы 

примером для остальных. Ведь глядя на 

такого же, как ты, гораздо проще пере-

ступить через свои собственные барье-

ры — пойти на работу, выйти из дома, 

отправиться на прогулку!

Что делать дальше?

Несмотря на все трудности, организа-

ция достигает некоторых целей — и в во-

просах доступной среды, и в вопросах соз-

дания собственной рабочей площадки.

— Вообще, городские организации не 

оставляют наше общество без внимания, 

— рассказывает Роман Григорьевич.

— Например, компания «Интесс» обе-

спечила нас Интернетом, а благодаря 

вмешательству Владимира Перепелкина, 

председателя Общественной палаты 

города, у нас появилось отопление. В 

этом деле также помогали «Флагманъ» 

и Берёзовский рудник — город дей-

ствительно не открещивается от нас, 

помогает. Значит, есть все условия для 

дальнейшего развития.

Общество инвалидов намерено соз-

дать свою информационную площадку, 

с помощью которой смогут обращаться 

к людям, рассказывать о своей работе и 

вести диалог с другими организациями 

и органами власти. К тому же это, по 

мнению председателя общества, должно 

помочь привлечь в организацию более 

молодых и более активных участников.

— В своё время я и сам занимался 

созданием сайтов, у меня осталось 

несколько заготовок, — рассказыва-

ет председатель. — Мы планировали 

также публиковать важные социальные 

новости, потому что касаются они не 

только членов Общества. Работать с 

информацией от Управления социальной 

политики и Пенсионного фонда.

Немало проблем существует и в сфе-

ре трудоустройства. Роман Григорьевич 

приводит в пример тюменскую програм-

му аренды квотируемых мест для инва-

лидов. Дело в том, что некоторые пред-

приятия должны иметь рабочие места, 

предназначенные для маломобильных 

граждан. Иначе работодатели вынужде-

ны платить. Но как создать такие рабо-

чие места в шахте, на металлургическом 

заводе? В Тюменской области подобные 

компании арендуют рабочие места в 

обществе инвалидов — и все стороны 

оказываются удовлетворены.

— Вряд ли удастся решить этот 

вопрос только на уровне городского 

округа, — уточняет председатель обще-

ства инвалидов. — Тем не менее мне 

кажется, что подобный проект не был бы 

лишним для наших земляков.

Даниил Балан
«Берёзовский рабочий»

фото Евгения Арбенева
пандусы сделать невозможно. И тогда 

мы с ребятами нашли самое простое 

решение — на перила установили от-

кидные пандусы. Удивило тогда то, что 

в подъезде живут два инвалида, но не 

меньше благодарности мы получили от 

остальных жителей. Им стало удобно за-

возить коляски, велосипеды. Нам даже 

грузчики из магазинов стали писать бла-

годарности — ведь и им холодильник на 

этаж вкатывать по пандусу проще, чем 

тащить на руках.

Во время предвыборных встреч с 

населением многие берёзовчане, к ко-

торым приходил кандидат от общества 

инвалидов, сомневались в том, что он 

сможет позаботиться об интересах всех 

горожан, не только своих подопечных. 

И Роман Григорьевич объяснял, что у 

инвалидов нет каких-то профильных, 

только своих проблем, связанных с бла-

гоустройством, коммунальным хозяй-

ством и доступной средой. На их при-

мере общегородские проблемы видно 

гораздо острее.

— То есть, грубо говоря, там, где че-

ловек без инвалидности лужу попросту 

обойдёт по бордюру или перепрыгнет, 

его маломобильный земляк испытает 

трудности, — поясняет общественник.

Камни преткновения

Чтобы развиваться и реализовывать 

проекты и новые смелые идеи, как пра-

вило, нужны две вещи — человеческое 

желание браться за новое дело, изучать 

его и доводить до конца. Ну и деньги, 

куда без них?

— Все, кто выполняет какую-то рабо-

ту для общества инвалидов, выполняют 

её на добровольных началах, — рас-

сказывает Роман Григорьевич. — Это 

одновременно и хорошо, и плохо. Хоро-

шо — понятно почему. Плохо — потому, 

что на добровольных началах очень 

трудно проводить по-настоящему боль-

шую и сложную работу, внедрять что-то 

новое.

Для реализации новых начинаний 

нужны планы и сроки. А значит, нужно 

следить за тем, чтобы все, кто работает 

над проектом, их соблюдали. Но невоз-

можно требовать что-то от человека, 

если ты ему ничего не дал. Из-за этого 

общество инвалидов в Берёзовском 

большую часть времени переживает 

своего рода застой.

— Великая цель — это хорошо, 

но кушать хочется всегда! — под-

мечает Каграманян. Добровольцы-

общественники могут решить отдель-

ные проблемы отдельных людей, но с 

причиной этих проблем мало что могут 

сделать. Волонтёр может перевести 

бабушку через дорогу, да. Но органи-

зация может и должна добиться того, 

чтобы в этом месте, например, появил-

ся пешеходный переход.

Чтобы были финансы — нужна са-

моокупаемость. Чтобы была самооку-

паемость — нужен штат не просто 

добровольцев, а полноценных сотруд-

ников. А сотрудники — это минимум 

2-3 миллиона рублей в год. Каграманян 

уверен, что в обществе инвалидов долж-

ны быть председатель, два заместителя, 

секретарь, бухгалтер, юрист, специалист 

по санитарно-эпидемиологической со-

ставляющей и шофёр. Семь человек 

минимум. И их надо трудоустроить.

Но, даже не касаясь каких-то гло-

бальных целей, даже небольшие планы, 

вроде поездки в цирк или занятий в 

бассейне, упираются в другую, не ме-

Где хорошо 

инвалидам — 

там хорошо 

всем


