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мастера спорта России Владимир Топорков и Владимир Аниканов
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Вести ВОИ

Заседание 

Президиума
Первое в этом году заседание Президи-

ума ВОИ, обновлённого после VI съезда, 

прошло 1 и 2 марта в Москве. 

Перед тем, как приступить к повестке 

дня, председатель ВОИ, депутат Госу-

дарственной Думы РФ Михаил Терентьев 

вручил удостоверения помощника депу-

тата Госдумы на общественных началах 

председателям Тюменской областной 

и Санкт-Петербургской городской ор-

ганизаций ВОИ Евгению Кравченко и 

Леониду Фионину.

В обширной повестке дня — 14 во-

просов, начиная с доклада «О взаимо-

действии ВОИ и ОАО «РЖД» в части 

доступности железнодорожного транс-

порта и транспортной инфраструктуры» 

и заканчивая вопросом «О вступлении 

ООО «Всероссийское общество инвали-

дов» в члены Международной организа-

ции Rehabilitation International».

В докладе о взаимодействии ВОИ и 

РЖД, в частности, отмечалось: 

— на 36 крупных вокзалах России соз-

даны специализированные бригады для 

помощи пассажирам с инвалидностью;

— РЖД закупает инвалидные коляски 

для перемещения по вагонам, трапы 

для выхода из поезда и другое обору-

дование;

— около 590 вагонов в поездах 

дальнего следования уже оборудованы 

специальными купе для пассажиров в 

инвалидных колясках и сопровождающих 

их лиц.

Первый заместитель председа-

теля ВОИ Флюр Нурлыгаянов сооб-

щил о проведении Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую организа-

цию физкультурно-спортивной работы 

с инвалидами и о создании организации 

ВОИ в Республике Крым.

Помощник председателя ВОИ Тамара 

Золотцева и президент фонда «Филан-

троп» Геннадий Аничкин рассказали о 

концепции Международного фестиваля 

творчества детей и молодёжи «Я — ав-

тор», который пройдёт в 2017 году. 

Начальник Управления социальных 

коммуникаций ВОИ Светлана Фуфаева 

сообщила темы конкурса региональных 

изданий ВОИ в 2017 году, а также уве-

домила об изменении организационно-

правовой формы газеты «Надежда». 

Теперь газета будет автономной неком-

мерческой организацией.

Президиум утвердил план основ-

ных мероприятий этого года. Среди 

них — международный симпозиум 

по социокультурной реабилитации, 

фестивали КВН, «Inclusive Dance» и 

другие. Любителей спорта и туризма 

ждут традиционные всероссийские 

фестивали «ПАРА-КРЫМ», «Юрюзань», 

всероссийские баскетбольные турниры, 

в Иркутске пройдёт «Парасибириада», 

в Карелии — «Онежская кругосветка», 

в Хакассии — «Робинзонада», в Сочи 

— международные гонки на колясках и 

многое другое.

Был также рассмотрен ряд других 

вопросов, в частности, Президиум ВОИ 

обсудил предложения о мероприятиях к 

30-летию ВОИ, которое будет отмечать-

ся в августе 2018 года. 

По информации пресс-службы ВОИ 

и газеты «Надежда»

Уральский 

Межрегиональный 

совет

«Наш округ 

сплотил всех» 
20-23 марта в городе Екатеринбурге со-

стоялось заседание Межрегионального 

совета ВОИ Уральского Федерального 

округа, которое открыл председатель 

Свердловской областной организации 

ВОИ Владимир Попов. 

Председатель Межрегионального со-

вета ВОИ Уральского Федерального окру-

га — председатель Тюменской областной 

организации ВОИ Евгений Кравченко 

представил состав МРС, в который вошли 

председатели региональных организаций 

ВОИ Курганской, Свердловской, Тюмен-

ской, Челябинской областей и Ханты-

Мансийского автономного округа. 

В заседании МРС участвовали: заме-

ститель председателя ВОИ Олег Рысев, 

секретарь Центральной контрольно-

ревизионной комиссии ВОИ Татьяна 

Палеева, заместители председателя 

СОО ВОИ и председатели местных ор-

ганизаций СОО ВОИ.

Работу МРС открыл круглый стол с 

представителями исполнительной власти 

Свердловской области: Министерства 

социальной политики, Департамента 

по труду и занятости населения, регио-

нального отделения Фонда социального 

страхования.

Были рассмотрены актуальные вопро-

сы, касающиеся инвалидов Свердлов-

ской области: доступная среда, формы 

поддержки НКО, трудоустройство, обе-

спечение техническими средствами реа-

билитации и протезно-ортопедическими 

изделиями. 

При посещении Областного центра 

реабилитации инвалидов участники кру-

глого стола обсудили систему реабили-

тационных мероприятий для инвалидов. 

Директор Центра Татьяна Онохова про-

вела экскурсию по Центру и ответила на 

многочисленные вопросы.

О работе Главного бюро медико-

социальной экспертизы по Свердловской 

области рассказала руководитель — 

главный эксперт по медико-социальной 

экспертизе Ирина Кузнецова. Пред-

седатель Комитета Законодательного 

собрания Свердловской области по 

социальной политике Вячеслав Погудин 

провёл круглый стол, где, в частности, 

обсуждался вопрос аренды рабочих 

мест при соблюдении законодательства 

о квотировании рабочих мест.

В рамках культурной программы по-

сетили Ельцин Центр — общественный, 

культурный и образовательный центр, 

обратив особое внимание на организа-

цию доступной среды.

Повестка заседания Уральского МРС 

ВОИ предусматривала рассмотрение и 

других вопросов.

Евгений Арбенев
Фото автора

Полный текст на сайте: 

http://www.coovoi.narod.ru 

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 2017 году прово-

дится по номинациям:

Первая номинация: «Социокуль-

турная реабилитация инвалидов» — ма-

териалы о том, как региональные орга-

низации ВОИ поддерживают развитие 

социокультурной реабилитации инвали-

дов в форме различных мероприятий и 

фестивалей.

Вторая номинация: «Лучшие прак-

тики занятости инвалидов» — материалы 

о том, как в каждом конкретном регионе 

решаются проблемы трудоустройства 

инвалидов.

Третья номинация: «Спорт — это 

жизнь» — материалы на тему деятельно-

сти организаций ВОИ и органов власти 

по созданию необходимых условий для 

реабилитации и интеграции инвалидов 

формами физической культуры и мас-

сового спорта».

Редакция направляет на конкурс не 

более 3-х материалов в каждой номина-

ции, опубликованных в номерах изданий 

с 1 апреля по 31 октября 2017 года.

Для награждений победителей в 

каждой номинации устанавливаются 

первая, вторая, третья и поощрительная 

премии.

Редакция газеты «Голос надежды» 

приглашает читателей принять актив-

ное участие в конкурсе.

По информации пресс-службы ВОИ

Настольный теннис

«Замечательный 

вид спорта» 
Чемпионат и первенство Свердловской 

области по настольному теннису — 

спорт лиц с ПОДА — прошли 23 марта 

в Екатеринбурге, в зале настольного 

тенниса стадиона «Южный».

Заслуженный работник физиче-

ской культуры РФ Людмила Семёнкина 

представила нового директора Центра 

«Родник» Олега Кулькова. Приветствуя 

спортсменов, Олег Сергеевич, в част-

ности, сказал:

— Настольный теннис — замеча-

тельный вид спорта, который требует 

в короткое время принять правильное 

решение, воспитывает многие качества, 

которые помогают каждому из нас в 

жизни, — ловкость, внимательность, 

силу, скорость и так далее. Поэтому я 

бы хотел, чтобы вы сегодня проявили 

все эти качества…

Главный судья, заслуженный тренер 

России Валентина Малышкина объяви-

ла, кто в каком зале будет играть. Судьи 
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«Замечательный 

вид спорта»

заняли места, и в воздухе замелькали 

ракетки и белоснежные мячики. Залы 

наполнились характерными звуками, 

которые напомнили, что эту динамичную 

и захватывающую игру называют ещё 

«пинг-понг».

27 спортсменов из 12 городов обла-

сти старались блеснуть мастерством... 

Наибольшее число участников — из 

Екатеринбурга, включая две пары юно-

шей и девушек коррекционной школы-

интерната «Эверест».

Итоги чемпионата

Первое место: Валентина Михай-

лова (Карпинск), Константин Кислицын 

(Берёзовский), Владимир Топорков (Ас-

бест), Юрий Шайхатов (Ревда).

Второе место: Светлана Ушакова, 

Сергей Ушаков (Невьянск), Владимир 

Аниканов (Екатеринбург), Игнатий Пая-

нок (Первоуральск).

Третье место: Марина Фёдорова 

(Екатеринбург), Алексей Шачин (Не-

вьянск), Олег Вахонин (Нижний Тагил).

Итоги первенства

Первое место: София Стафеева, 

Дмитрий Копырин (Екатеринбург, «Эве-

рест»),

Второе место: Елизавета Выгузо-

ва, Евгений Пономарёв (Екатеринбург, 

«Эверест»).

Перед награждением к участникам 

чемпионата и первенства области об-

ратилась Людмила Семёнкина: 

— На этот раз мы подключили не-

которых председателей общества ин-

валидов, и народ собрался… Все наши 

мероприятия обязательно есть на сайте 

Центра «Родник» < sportrodnik.ru >, а у 

кого нет компьютера, получить инфор-

мацию можно в Управлениях по физи-

ческой культуре, спорту и молодёжной 

политике.

Спасибо вам всем, что вы приехали 

на это наше мероприятие. На будущий 

год, думаю, что будем ждать больше. 

Некоторые молодые ребята, которые 

приехали первый раз, мне понравились, 

делайте из этого вывод…

Интервью

Владимир Топорков, мастер спор-

та России (город Асбест):

— Ну, наконец-то мне присвоили 

мастера спорта России, которого я ещё 

выполнил в 2011 году. Каждый год вы-

полнял, повторял, в 2015 году мне при-

своили… Что касается международных 

соревнований, — являюсь серебряным 

призёром чемпионата России, попал в 

Паралимпийскую сборную и выезжаю 

в составе сборной команды России на 

международные соревнования.

В данный момент пытаюсь отобрать-

ся на чемпионат мира, который пройдёт 

в 2018 году. Для этого нужно в этом году 

съездить как минимум на два турнира и 

чемпионат Европы. Чемпионат Италии 

прошёл в марте месяце, где я в личном 

зачёте взял бронзовую медаль, в одной 

четвёртой финала выиграл у бронзового 

призёра Паралимпиады в Рио францу-

за Florian Merrien. Сейчас готовлюсь к 

чемпионату России и к международным 

турнирам.

Надеюсь на то, что наш «Родник» во 

главе с новым директором поймут: что-

бы отобраться на чемпионат мира, нуж-

ны соревнования. Чтобы на них ездить, 

нужно финансирование. Надеюсь на них 

как на манну небесную, что мне выделят 

деньги, хотя бы на один турнир. Стои-

мость одного турнира с проживанием, с 

питанием, с перелётом, составляет 60-

70 тысяч рублей на одного спортсмена. 

Я Сергею Чепикову писал как к де-

путату Законодательного Собрания и 

встречался с ним, это было в 2014 или 

2015 году. Он звонил в «Родник»: Топор-

ков Владимир Владимирович у вас чис-

лится? Как он выступает на российском 

или международном уровне? Из «Родни-

ка» ответили, что на России я второй, а 

на международном уровне 41-й. А чтобы 

попасть на Паралимпиаду, надо попасть 

в топ 24-х сильнейших.

И Чепиков сказал: ну, вот видишь, ты 

там далеко, тебе ещё тренироваться и 

тренироваться. На что я ответил, что за 

один турнир могу на 10, как минимум, 

пунктов подняться… И ничем не закон-

чилась, осталось только на словах. А 

после этой встречи я сходил в банк, взял 

деньги в кредит, съездил и во Францию, 

и в Словению, и в Словакию. 

И сейчас я попал в топ 25-ти силь-

нейших. То есть я уже еду на чемпионат 

мира, в моем классе попадает 21 силь-

нейший, мне осталось вот чуть-чуть. 

Второй-то раз я, конечно, не буду об-

ращаться к Чепикову, зачем? Скорей 

уж, наверное, пойду к Власову (Власов 

Владимир Александрович — замести-

тель председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области, член 

комитета по молодёжной политике, раз-

витию физической культуры, спорта и 

туризма. — Ред.).

К Рапопорту (Рапопорт Леонид Аро-

нович — министр физической культуры 

и спорта Свердловской области. — Ред.) 

я обращался уже трижды, и он говорил, 

что мы деньги выделяем «Роднику», так 

что давайте, напишите сметы, все до-

кументы, а они уже по усмотрению вас 

отправят.

Сейчас мы занимаемся вопросом 

спортивной коляски, чтобы через Фонд 

социального страхования я мог получить. 

Леонид Аронович написал ходатайство, 

что мне необходима спортивная коля-

ска, чтобы я мог показывать результат. 

С 2015 года мы этим занимаемся. Бук-

вально вчера я звонил Анжелике Асла-

новне (Латышева Анжелика Аслановна, 

начальник отдела социальных программ 

Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ. — 

Ред.), и она сказала: Володя, позвони 

в конце месяца. В начале следующего 

месяца что-нибудь прояснится…

Поскольку руководители сменились 

и в Фонде социального страхования, и 

в «Роднике», как бы не пришлось мне 

опять приходить, рассказывать, вво-

дить в курс дела, что, действительно, 

спортивная коляска мне нужна, что с её 

помощью я выступаю и добиваюсь ре-

зультатов. Это то же самое, что надеть 

кроссовки другого человека. Вы в них не 

сможете ходить, вы не сможете бегать, 

прыгать. И так же коляска, она делается 

по индивидуальным размерам, только 

в своей коляске с моими размерами я 

смогу что-то показать…

Светлана Ушакова, кандидат в ма-

стера спорта России (город Невьянск):

С 16 по 19 марта в Санкт-Петербурге 

проходил кубок России по парабад-

минтону. Участвовали с нашей области 

три спортсмена: Светлана Ушакова, 

Анастасия Толстых и Марат Ахматгире-

ев. Все приехали с медалями, были в 

Санкт-Петербурге впервые. Игры шли 

два дня, с утра до вечера, график был 

очень напряжённый. 

Анастасия Толстых завоевала в лич-

ном третье место. И в паре мы с ней 

заняли третье место. 

У Ахматгиреева личное тоже третье 

место, и в паре с мальчиком, не знаю 

из какой области, они заняли второе 

место. 

А у меня и Михаила Чивиксина — 

первое место в микст (микст — смешан-

ная пара, выступающая в спортивных 

играх. — Ред.)

Михаил — из Архангельской обла-

сти, он чемпион мира, Европы, ездит на 

международные игры по бадминтону.

И ещё второе место у меня в личном 

было.

Трудоустройство 

инвалидов 

«Банк вакансий 

достаточно 

обширный» 
Во время заседания Уральского МРС 

ВОИ состоялся круглый стол с пред-

ставителями исполнительной власти 

Свердловской области. С докладом на 

тему «Содействие трудовой занятости 

инвалидов Свердловской области» вы-

ступила Озорнина Ольга Геннадьев-

на — начальник отдела специальных 

программ и трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске рабо-

ты, Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области: 

— Ежегодно к нам обращаются около 

6 тысяч инвалидов, но в 2016 году какая 

была специфика работы органов службы 

занятости? Мы стали охватывать ин-

формационными услугами не только тех 

инвалидов, которые непосредственно 

дошли до центров занятости, но всех 

инвалидов, индивидуальные программы 

реабилитации и абилитации (ИПРА) ко-

торых были направлены в органы службы 

занятости. 

В 2016 году налажено взаимодей-

ствие со всеми учреждениями медико-

социальной экспертизы (МСЭ) по обмену 

В этот раз проходил первый этап куб-

ка России, было очень много спортсме-

нов — 60 участников из 14 регионов, 

более всего — из Санкт-Петербурга. 

А второй этап будет проходить в Че-

боксарах в мае месяце, третий — в 

Казани в декабре, а чемпионат России 

по бадминтону будет в июне месяце в 

Саратове.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

В коляске — мастер спорта России Владимир Топорков Светлана Ушакова, Валентина Михайлова и Марина Фёдорова

Эту динамичную и захватывающую игру называют ещё «пинг-понг»
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информацией о реализации программы 

реабилитации. Около 23 тысяч ИПРА в 

электронном виде были направлены в 

службу занятости. 

Одновременно из 23 тысяч инвалидов 

мы опросили более 12 тысяч инвалидов. 

Из них 52 % высказали потребность в 

трудоустройстве. 57 % не работают по 

состоянию здоровья. Предлагаемая ра-

бота не соответствует ожиданиям — 7 %. 

Отсутствие транспортной доступности до 

места работы — 3 %. Имеют опыт трудо-

вой деятельности более 80 %. Готовы 

приступить к работе после прохождения 

лечения — 30 %. Не готовы приступить 

к работе — 17 % опрошенных. У нас в 

Свердловской области проживает около 

88 тысяч инвалидов трудоспособного 

возраста, в настоящее время работают 

23 тысячи 940 инвалидов.

Каким же образом служба занятости 

содействует инвалидам в поиске рабо-

ты? При получении статуса безработного 

инвалиду, кроме поиска подходящей ра-

боты, предоставляются услуги по профо-

риентации, профобучению, социальной 

адаптации, психологической помощи и 

временное трудоустройство.

Временное трудоустройство не ре-

шает у нас вопросов занятости, но по-

могает инвалидам на период поиска 

работы хотя бы обеспечить себя неко-

торым заработком.

Из общего числа инвалидов, кото-

рые обращаются в службу занятости, 

40 % находят с нашей помощью работу. 

В 2016 году правительством Свердлов-

ской области было принято постановле-

ние, которое способствует повышению 

конкурентоспособности инвалидов на 

рынке труда. 

В первую очередь, это квотирование 

рабочих мест. В области у нас под-

лежат квотированию полторы тысячи 

предприятий, квоты на сегодняшний 

момент составляют около 12 тысяч ра-

бочих мест, при этом невыполненная 

квота — 4 тысячи рабочих мест. На всех 

остальных рабочих местах квотируемых 

трудятся инвалиды.

В 2017 году в рамках квотируемых 

рабочих мест Департаментом по труду 

и занятости установлено 480 рабочих 

мест, которые должны быть специально 

оборудованы в рамках квоты.

За последние пять лет полторы тыся-

чи рабочих мест было создано именно 

для инвалидов в зависимости от того 

или иного заболевания,

В 2016 году у нас впервые было ме-

роприятие по наставникам для инвали-

дов в их период адаптации на рабочем 

месте. Мероприятие финансировалось 

из областного и федерального бюдже-

тов. Период наставничества составил 

в среднем около полутора месяцев. 

Чтобы инвалиду сохранить рабочее 

место, его занятость в течение полу-

года, мы предусматриваем увеличить 

этот период наставничества до шести 

месяцев. 

В этом году у нас во все администра-

тивные регламенты внесены изменения, 

которые позволяют предоставлять услуги 

инвалидам любой нозологии (нозоло-

гия — наука о заболеваниях. — Ред.): 

и с потерей слуха, и с потерей зрения. 

Доступность объектов для инвалидов-

колясочников у нас тоже в администра-

тивных регламентах предусмотрена. Если 

нет возможности инвалида-колясочника 

принять, например, на втором этаже, то 

специалисту рекомендовано обязательно 

спуститься на первый этаж, инвалида-

колясочника принять и оказать весь 

спектр услуг, который ему на данный 

момент требуется.

У нас на сегодняшний момент на учё-

те стоит около 3 тысяч инвалидов и по-

дано вакансий в счёт квоты на 3 тысячи 

500 рабочих мест. Бытует такое мнение, 

что для инвалидов, в основном, выде-

ляются либо подсобные рабочие, либо 

уборщики, вахтёры, либо охранники. 

Но, если вы откроете наш сайт Депар-

тамента по труду и занятости, то в банке 

вакансий есть и бухгалтера, и специали-

сты банков, и водители — очень много 

водителей категории «В» и операторов 

персонального компьютера. Поэтому 

банк вакансий достаточно обширный.

Полный текст выступления на сайте:

http://www.coovoi.narod.ru 

Вести из местных 

организаций

«Карманы, 

полные стихов» 
А я впустую дни не трачу.

Душа скучать мне не велит!

И я по прошлому не плачу,

О будущем душа болит.

21 марта — Всемирный день поэзии. 

И в Центральной районной библиотеке 

— праздник с заманчивым названием: 

«Карманы полные стихов». А как хоро-

шо и приятно в тесной компании поси-

деть за праздничным столом!

Ведущая Виктория Олеговна ввела в 

экскурс поэтического прошлого, осветив 

главные вехи жизни некоторых поэтов, 

ознакомила с доселе неизвестными мо-

ментами их жизни. 

Например, Александр Пушкин был по 

тем временам миллионером. Заработал 

за свою жизнь 23 миллиона рублей. Его 

средняя заработная плата составляла 

112 000 рублей, а роман «Евгений Оне-

гин» был оценён в 4 миллиона рублей. 

Но, по высказываниям очевидцев, Алек-

сандр Сергеевич был транжирой, не 

умел экономить, сорил деньгами. И это 

не мешало ему жить, как хотел. 

А потом участники праздника выта-

скивали из карманов листочки со сти-

хотворными строками и лились из уст 

стихи, в основном, о весне. Кажется, что 

она уже полноправная хозяйка и хочется 

полностью поверить в её пробуждение.

Просмотрели видеофильм, где звуча-

ли стихи и песни в исполнении извест-

нейших артистов. Алла Пугачёва с хитом 

«Живи спокойно, страна» — как бы в это 

хотелось поверить! Алиса Фрейндлих 

читала стихи Анны Ахматовой, где была 

строка — «Лишь голос твой поёт в моих 

стихах». 

При чтении стихов всплывают карти-

ны прошлого, испытываешь ностальгию 

по ушедшим годам, но это же прекрас-

но, когда возникает подобное чувство. 

Давайте увлекаться поэзией: читать и 

заучивать стихи — это всё нам продлит 

жизнь, сделает нас более эмоциональ-

ными. В добрый путь, в мир поэзии!

С. В. Апоник,

председатель Режевской ГО ВОИ

Хлеб всему 

голова 
Волшебный край, Урал волшебный,

Нас, окружая, в нас живёт.

Рука творца там хлеб печёт.

23 марта председатель нашего обще-

ства инвалидов организовала экскурсию 

на Режевской хлебозавод. Сразу всплы-

вают перед взором красивые машины с 

надписью «Реж-хлеб», развозящие про-

дукцию по всей области. Очень хотелось 

повидать своими глазами, как создаётся 

хлеб, который пользуется спросом не 

только в Реже. 

Собралось на экскурсию 29 человек. 

Сразу обратили внимание на чистоту и 

порядок, начиная с дорожки в цех. Нас 

одели в специальную одежду, и сразу 

все преобразились: кто — медсестра, 

кто — повар, кто — официант, а кто-то 

выглядел начальником. 

В сопровождении Татьяны Петровны, 

нашего экскурсовода, прошли в первый 

цех, где готовили батоны — 50 000 штук 

в сутки. И управляет всем этим хозяй-

ством, в основном, один человек! 

В следующем цеху нас встретил 

аромат свежего хлеба. Он напомнил 

детство, когда от пекарни исходил такой 

аромат далеко по селу. Не доведись, 

господи, купить горячий хлеб — пока до 

дома идёшь, полбулки как не бывало, а 

то и целой!

Все производство автоматизировано. 

Мы увидели процесс создания хлеба, 

батонов от замеса до упаковки. Очень 

интересно наблюдать, как перемещается 

кусок теста с линии на линию, обретая 

форму кирпичика хлеба или продолго-

ватого батона… Есть и ручное произ-

водство, где готовят различные сорта 

булочек и прочих «вкусностей». 

Нам доставили удовольствие, уго-

стив горячим хлебом, очень вкусным 

и ароматным. Передавали друг другу, 

обжигая пальцы. 

После экскурсии — чаепитие с пря-

никами, печеньем и рулетом. Огромное 

спасибо руководству хлебозавода за ор-

ганизацию экскурсии и чаепития. Благо-

дарим нашего давнего спонсора Алексея 

Николаевича Потапенко и Владимира 

Васильевича Сусуйкина. За доброту 

и отзывчивость, за помощь обществу 

инвалидов в проведении праздников. 

Желаем вам отличного здоровья, успе-

хов в работе! Без хлеба мы никуда. Хлеб 

— всему голова! 

Благодарим Светлану Владимировну 

Апоник — нашего председателя, которая 

как хороший дирижер всё время что-то 

организовывает для нас. Здоровья Вам 

и неутомимого поиска! 

Председатель первички РМЗ 

М. Б. Евсеева

«Воз 

и ныне там»
С председателем Красноуральской го-

родской организации ВОИ Александром 

Васильевичем Алябьевым встретилась 

корреспондент газеты «Красноуральский 

рабочий» Надежда Воденикова:

— Как вы справляетесь с новой 

должностью?

— Как вам сказать, дела я все при-

нял. Веду пока, в основном, бумажную 

работу. В кафе «Центральное» провели 

очередное мероприятие... Благодарим 

работников кафе, а также творческий 

коллектив ДК «Металлург» и ДК «Химик» 

за концертную программу. Сейчас пол-

ным ходом идёт подготовка к следую-

щим мероприятиям…Обдумываем, какие 

подарки сделаем и созваниваемся со 

спонсорами. На учёте в Обществе со-

стоит 189 взрослых и 22 ребёнка. Это те 

люди, с которыми мы непосредственно 

проводим работу.

— Сейчас повсеместно говорят 

о необходимости реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов, 

для их благополучия введены тре-

бования обеспечения доступной 

среды. Как обстоят с этим дела в 

Красноуральске?

— Говорим мы об этом много и дав-

но, но воз и ныне там. Выйти из дома 

— проблема. Дома не приспособлены 

к инвалидам, а они хотят жить полной 

жизнью, заниматься спортом, уча-

ствовать в общественной и культурной 

жизни. А также людям с ограниченными 

возможностями приходится прилагать 

неимоверные усилия, чтобы воспользо-

ваться транспортом. Например, водите-

ли автобусов не объявляют остановки, 

отчего страдают слабовидящие. Да и 

много чего ещё можно перечислить, как-

то нет дела до нас никому!

— Не так давно проходила пресс-

конференция с президентом Вла-

димиром Путиным, где на просьбу 

девочки-инвалида о покупке трена-

жёра в течение нескольких минут 

откликнулось множество людей. Есть 

ли в Красноуральске спонсоры, обе-

спечивающие нужды инвалидов?

— Некоторые наши коммерсанты 

и руководители предприятия ОАО 

«Святогор» нам очень даже помогают 

и выделяют для нас подарки на празд-

ники. Спасибо им за это! Кстати, мы 

хотим ответить им тем же, мы ведь не 

только можем просить, но и сможем 

Озорнина Ольга Геннадьевна (справа) готовится к выступлению Во время заседания Уральского МРС ВОИ состоялся круглый стол
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«Воз 

и ныне там»

Объявление

Помощь 

с гарантией
Если кто-то из Вас нуждается в помощи 

по уборке или ремонту квартиры, то 

можно обращаться по телефону 8-922-

206-90-30 к Татьяне Шуровой. Качество 

работы, сроки и вежливость при об-

служивании — гарантированы. Оплата 

по договорённости. Здесь же имеются 

услуги страхового агента.

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин
Апрель

Вот и пришёл апрель:

Радостно, сыро, мутно,

И растащил ручей

До твоих рук путь мой.

В прежние холода

На хуторок вёл зимник.

Ну, а теперь беда:

Бьются о берег льдины.

Мне б, как Христу, пешком,

Словно посуху, по речке.

Знаю, что я — не он,

Так что и думать нечего.

В лодку пока нельзя:

Льдин хоровод скинет.

Взгляд лишь бежит, скользя,

На берег твой синий.

Пусть хоть чего говорят,

Я доберусь, помни,

Раньше, чем тополя

Зелень вплетут в кроны.

Встреча придёт всё равно,

Главное, только верь мне.

Я постучу в окно,

А ты распахнёшь двери.

Радуга

Радуга коснулась неба,

Растворив семь красок в нём.

Дождик этот мостик сделал,

Чтобы мы помнили о том,

Что после дождя и хмари

Солнце чистит небосвод,

Что беда, как дым, растает

И что плохое всё пройдёт.

Пасха

Безбрежным светом налилась Душа.

Не просто так… 

Сегодня Праздник — Пасха!

Мечты и мысли вновь перемешал

Весенний ветер. Он нежен, весел, ласков.

Рассказывал какие-то стихи

И песни пел на лёгкие мотивы.

И мне хотелось быть всегда таким

Добросердечным, просветлённым. 

И счастливым!

Коррупция

Ржа коррупции. Паутина лжи.

Где ни ткнись — каждый требует деньги:

В лапу сунь, ну а лучше на две положи.

Честный труд — хорошо, коль не лень бы.

Банки ширятся… вот офис откроется.

Есть на что расширяться и строить!

На слезах людских их счастье покоится,

Словно клоп, раздуваясь от крови.

Игорь Зубов
* * *

Любую религию как не крути,

Останется таинство в «Млечном пути»

Со дня сотворения мира.

Татьяна 

Плоскова
У берёзки

Я иду тропою узкой

В чащу леса подышать.

Подхожу к берёзке русской, 

Чтобы ствол её обнять.

Дай мне силы и здоровье,

Дай энергию свою.

Всему телу обновленья —

Я тебя благодарю!

И в ответ мне машут ветки.

Я к тебе прижмусь лицом.

Надоели мне таблетки!

Поделюсь с тобой тайком.

Отгони болезни слабость,

Подари своё тепло!

И тогда жизнь будет в радость,

На душе моей светло!

Делай добро

Стараюсь делать я добро.

Пусть в сердце прорастёт оно.

Не жди «спасибо» от людей,

А просто к людям будь добрей!

И благодарности не жди,

А просто ты её дари.

И если нужно, помоги!

На плечи груз его взвали.

Коль на твоей душе темно,

Не прорастёт в тебе добро!

Законы божьи соблюдай

И часть души своей отдай!

Вести из местных 

организаций

«Мал золотник, 

да дорог»
8 апреля спортивный центр «Орион» в 

Верхней Синячихе принимал спортсме-

нов с ограниченными возможностями 

здоровья не только из Алапаевского 

района и города Алапаевска. Половина 

всех спортсменов — это представители 

Качканара, Камышлова и Карпинска. В 

рамках проекта «Предел прочности», 

при поддержке ФСК «Урожай» и ФСЦ 

«Орион», прошли сразу два турнира 

среди спортсменов с ОВЗ — межмуни-

ципальный турнир по пауэрлифтингу, 

проведённый в соответствии с техни-

ческими правилами Международного 

Паралимпийского комитета, и турнир 

по народному (многоповторному) жиму 

штанги.

Долгосрочный проект «Предел проч-

ности» разработан администрацией му-

ниципального образования Алапаевское 

и муниципальной федерацией силовых 

видов спорта при содействии Алапа-

евского районного отделения партии 

«Единая Россия». Инициатор и организа-

тор соревнований — координатор адап-

тивного направления проекта «Предел 

прочности», инструктор по адаптивной 

физической культуре, преподаватель 

кафедры теории физической культуры 

УрФУ, кандидат педагогических наук 

Василий Штоколок. 

Всего в соревнованиях по пауэр-

лифтингу участвовали 17 спортсменов 

(в том числе 5 женщин), по народному 

жиму — 14 (из них 4 женщины). Награж-

дение победителей и призёров провели 

председатель оргкомитета «Предела 

прочности», глава МО Алапаевское Кон-

стантин Деев и начальник отдела физи-

ческой культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации муниципали-

тета Владимир Тришевский.

Камышловскую межрайонную орга-

низацию ВОИ представляли Иван Ми-

хеев и Олег Гордеев, оба в категории 

до 60 кг. Олег Гордеев — учащийся 

Камышловского училища-интерната для 

инвалидов, участвовал в подобных тур-

нирах впервые, в своей категории был 

признан лучшим и награждён грамотой 

и подарком. Мастер спорта по тяжёлой 

атлетике Иван Михеев — житель села 

Квашнинское, и на соревнованиях в 

центре «Орион» равных ему не нашлось. 

При собственном весе 58,85 кг он 

играючи взял 120 кг, затем — 125 кг, от 

третьей попытки отказался, давая понять 

соперникам: догоните меня! Во втором 

туре соревнований штангу собственного 

веса поднял 57 раз! Ближайший сопер-

ник смог это сделать только 44 раза. 

Иван Михеев стал победителем сразу 

двух турниров, подтвердив пословицу 

«Мал золотник, да дорог».

Пожелаем нашим ребятам даль-

нейших успехов в спорте! Благодарим 

супругов Меньшениных — Сергея и Ма-

рину, за участие в группе поддержки, за 

транспортные услуги. 

А.Ф. Коротких,
председатель Камышловской

межрайонной организации ВОИ 

Фото автора

ответственно работать, так сказать, 

сотрудничать. Мы рассмотрим любые 

ваши предложения.

— У вас в кабинете большое ко-

личество спортивных и других на-

град, тяжело ли даются подобные 

успехи? 

— У нас отличная команда. Наши 

люди приходят играть в шахматы и 

шашки, зарабатывают призовые места 

по дартсу. Есть у нас и творческие 

люди, например, Антон Дворников, 

он пишет красивую музыку и песни на 

английском языке. Принимал участие 

в различных конкурсах в области. А 

сейчас, чтобы куда-то выехать, нужны 

деньги. Для инвалидов очень мало вы-

деляют средств, чтобы куда-то выехать. 

Мы стараемся участвовать во всех ме-

роприятиях. Также хотим создать свой 

сайт, где будем размещать всю нужную 

информацию для людей с ограничен-

ными возможностями. Ведь мы считаем 

себя такими же, как и остальные, так 

же хотим жить и радоваться жизни. Для 

нас это не просто улучшение здоровья 

и полезный досуг, это, прежде всего, 

полноценное общение с людьми и 

радость.

Участники турниров по пауэрлифтингу и по народному жиму штанги

На помосте — мастер спорта России Иван Михеев


