
Т

Д

Учредитель: Свердловская областная организация 

общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издаётся

с января 1995 года

№ 5 (226) Май 2017 г.

12+

Встреча ветеранов областной организации ВОИ, посвящённая Великой Победе

Председатель Новоуральской ГО ВОИ А.Н. Мандриченко с ветеранами Великой 

Отечественной войны А.В. Гавриловым и В.Н. Достоваловой

С Днём Победы!
Дорогие друзья!

9 мая — для всех нас особенный и са-

мый главный праздник. Это день памяти 

и чествования героев-участников Вели-

кой Отечественной войны, трудящихся 

тыла, наша историческая память, слава 

и гордость.

В каждой российской семье есть 

родственники, которые воевали или тру-

дились в тылу. Мы в неоплатном долгу 

перед ветеранами, всеми теми, кто про-

ливал свою кровь ради того, чтобы наше 

поколение жило в мире.

День Победы объединяет весь рос-

сийский народ, в этот день мы вспоми-

наем тех, кто уже не с нами, благодарим 

присутствующих, чтим подвиг нашей 

страны. И пока мы бережно храним па-

мять о тех, кому обязаны жизнью, Рос-

сия будет едина и непобедима.

Желаю всем мирного неба над голо-

вой, здоровья, счастья и радости! С Днём 

Великой Победы!

Михаил Терентьев,

председатель Всероссийского

общества инвалидов

«Мой дед с портрета 

смотрит строго»

Лозгачёву 

Василию Александровичу

Что рассказать тебе, страна,

Про ту войну, что не окончена?

Она как память-пелена

Из прошлого струится клочьями.

В Донецке бой, Луганск дымит.

В Одессе вновь людей сжигают,

И как жиреющий термит

Фашизм Украйну пожирает.

Неужто Бабий Яр забыт?

И копоть дыма Бухенвальда?

Иль мозг народа так промыт,

Что обнулили смерти сальдо?

Но я уверен, что не зря

Мой дед в году сорок четвёртом,

Святою злобою горя,

В шинельке старенькой потёртой

Форсировал кипящий Днепр

И прошивал из пулемёта,

Горяч, отчаян и свиреп,

В упор из вермахта кого-то.

И орденом был награждён,

Как многие однополчане.

Не грустен на портрете он,

Но взгляд подёрнулся печалью.

Я понимаю, почему

Мой дед с портрета смотрит строго.

Ведь в тридцать повидать ему

Пришлось на той войне так много…

Борис Уткин

Встреча ветеранов 

Назвали всех 

поимённо 
Торжественную встречу ветеранов об-

ластной организации ВОИ, посвящённую 

Великой Победе, открыл заместитель 

министра социальной политики Сверд-

ловской области Евгений Дмитриевич 

Шаповалов: 

— Добрый день, уважаемые ветераны, 

добрый день, уважаемые наши друзья! Мы 

очень рады приветствовать вас в госте-

приимном зале министерства социальной 

политики Свердловской области. 

Разрешите мне передать вам слова 

благодарности министра социальной 

политики Свердловской области Андрея 

Владимировича Злоказова за ваш огром-

ный труд, за тот героизм, на котором вос-

питано наше поколение. Каждый из вас 

является для нас примером для подража-

ния. Благодаря вам мы живём под чистым 

небом в свободной стране России. 

И мы все свои силы и знания на-

правляем на то, чтобы обеспечить вам 

достойную жизнь. Мы знаем каждого 

из вас, в частности, я сам из города 

Новоуральска, и мне очень приятно, что 

в этом зале присутствует Валентина 

Никитична Достовалова, председатель 

нашей местной ячейки ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны. Мне очень 

приятно, что в этом зале сегодня при-

сутствует уникальный человек, которому 

93 года, лётчик-истребитель Гаврилов 

Александр Васильевич, который до сих 

пор выступает в нашем новоуральском 

театре. И зал стоя приветствует его, ког-

да он читает проникновенные стихи. 

Разрешите мне ещё раз сказать вам 

слова благодарности за ваш труд, по-

желать здоровья, счастья, мирного неба 

над головой, любви близких!

Автор сценария и ведущая празднич-

ного концерта, заслуженный работник 

культуры России Зоя Туганских напом-

нила, что более 20 миллионов жителей 

нашей страны погибло в этой страшной 

войне. И если каждого из них почтить 

минутой молчания, то в течение почти 15 

лет наша страна будет в полной тишине. 

В начале концерта прозвучала песня 

о России «Моя судьба слилась с твоей 

судьбой», и первые розы были вручены 

ветеранам-орденоносцам.

Песни в исполнении Марины Ми-

шариной, Елены и Максима Шадриных, 

Ольги и Насти Карпенко, Александра 

Фарбштейна чередовались с зажига-

тельными танцами ансамбля «Орхидея» 

под руководством Ляйсан Исаковой. 

Ведущая Зоя Туганских поимённо на-

зывала каждого из приглашённых, и дети 

из ансамбля «Орхидея» вручали ветеранам 

розы потрясающей красоты. Здесь были те, 

кто сражался на фронтах Великой Отече-

ственной, кто ковал Победу в тылу, кто за-

щищал интересы Родины в послевоенные 

годы, кого называют сейчас «дети войны». 

Завершил праздничный концерт незабы-

ваемый «День Победы». Проникновенный 

голос Александра Фарбштейна поддержали 

участники концерта и весь зал.

Во время праздничного обеда с крат-

ким приветствием обратился к ветеранам 

председатель СОО ВОИ Владимир Ва-

сильевич Попов. Редактор газеты «Голос 

надежды» Евгений Арбенев зачитал письмо 

поэта Бориса Уткина, инвалида 1-й группы: 

«…На мою долю не выпало повоевать, но 

я как все люди, родившиеся в Советском 

Союзе, знаю, чем была Великая Отече-

ственная Война для нашего народа. Знаю, 

как трудно была завоёвана Победа. Так, 

мой дед Лозгачёв Василий Александро-

вич дошёл с боями до Берлина. Закончил 

войну в звании капитана. Был награжден 

пятью боевыми орденами...»

В честь великого праздника ветера-

нам преподнесли в дар от Бориса Уткина 

60 экземпляров книги его стихов «Цве-

тёт сирень на площади Труда» и столько 

же экземпляров его книги для детей 

«Весёлый зоопарк». По просьбе поэта 

прозвучало его стихотворение «Спасибо 

поколению Победителей».

Ветераны читали стихи любимых по-

этов, свои стихи. Зоя Туганских и Алек-

сандр Фарбштейн вместе с ветеранами 

исполнили «Старый клён», «Одинокая 

гармонь», «Ой, цветёт калина», «Пора в 

путь-дорогу» и другие любимые песни из 

программы «Споёмте, друзья».

Праздник завершился вручением по-

дарков от областной организации ВОИ 

и от компании «Сыробогатов». Расста-

ваясь, ветеран Великой Отечественной 

войны Павел Матвеевич Самарин про-

изнёс: «Был я на многих праздниках, но 

этот — лучше всех».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора
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Межрегиональный 

Кубок КВН

«Бриджи Бордо» 

— гран-при! 
В концертном зале ДК «Нефтяник» в сре-

ду, 26 апреля, было очень оживлённо: 

некоторым тюменцам даже пришлось 

сидеть на ступеньках. Зрительский инте-

рес оправдан: в этот день в «Нефтянике» 

проходил юбилейный Межрегиональ-

ный Кубок КВН среди людей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Пя-

тый год подряд в наш город приезжают 

весёлые и находчивые из разных уголков 

нашей страны.

На этот раз в поход за тюменским 

Кубком отправились челябинцы из ко-

манды «СВОИ в доску», «ДрузЯ» из 

Башкортостана, сборная «СпецБулки», 

представляющая Пермский край, ко-

манда «Бриджи Бордо», отстаивающая 

честь Свердловской области, а также 

дебютанты Межрега, как говорят сами 

КВНщики, югорчане из команды «Убой-

ная сила». В качестве хозяев выступили 

две тюменские команды: «Без ГМО» из 

Голышмановского района и сборная 

Омутинского и Бердюжского районов 

«Тихий омут», обладатели Кубка Меж-

регионального фестиваля среди команд 

инвалидов Северо-Запада России «КВН 

ВОИ 2016» — финала региональной 

лиги МС КВН «СВОЯ лига» в Санкт-

Петербурге и триумфаторы нынешнего 

фестиваля КиВиН в Сочи.

— Вас так много, что я даже развол-

новался, — обратился к зрителям перед 

игрой председатель ТООО ВОИ Евгений 

Кравченко. — Сегодня мы встречаем-

ся на такой потрясающей площадке, 

это очень ответственно, мы к этому 

стремились. Пять лет назад проводить 

в Тюмени КВН для инвалидов на столь 

высоком уровне — это была всего лишь 

идея, мечта. И вот она осуществилась. 

Поздравляю, это наша общая победа.

Стоит отметить, что в роскошных инте-

рьерах обновлённого ДК «Нефтяник», где, 

к слову, всё приспособлено для удобства 

инвалидов, Межрегиональный Кубок 

проходил впервые. Юмористический бой 

удался на славу: на зрителей обрушилась 

лавина шуток, песен и номеров. 

В итоге «СпецБулки» из Перми взя-

ли бронзу, серебро у «Тихого омута», 

золото выиграли «Свои в доску». А вот 

гран-при завоевали «Бриджи Бордо». 

Стоит отметить, что в этом году кубок 

проводится как этап лиги особого статуса 

МС КВН «СВОЯ лига», по итогам которого 

команда-победительница выходит в фи-

нал, который состоится в октябре этого 

года в Санкт-Петербурге. Возможно, к 

«Бриджам» в северной столице присоеди-

нятся и другие лидеры тюменского Кубка. 

Представительница «Бриджи Бордо» Ма-

рина Мехоношина также стала лучшей 

актрисой Кубка. Титул лучшего актёра 

завоевал челябинец Иван Еремеев.

Источник: voi-72.ru

В Областном 

правлении

Заседание 

президиума 
На очередном заседании Президиума 

правления СОО ВОИ, состоявшемся 

13 апреля, среди основных вопро-

сов — утверждение плана работы, 

сметы доходов и расходов областной 

организации ВОИ на 2017 год, рас-

пределение средств, выделенных ЦП 

ВОИ из бюджета РФ на поддержку 

общественных организаций инвалидов 

в текущем году. 

Наиболее объёмный документ — 

план работы СОО ВОИ на текущий год, 

который, помимо организационно-

методических мероприятий, включал:

Поддержку семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможно-

стями; Совершенствование организа-

ционной и кадровой работы с целью 

пополнения численного состава орга-

низации; Улучшение социокультурной 

адаптации инвалидов, повышение роли 

семейных ценностей в современном 

обществе; Формирование активной 

жизненной позиции, привлечение к 

участию в физкультурно-спортивных 

мероприятиях более широких слоёв 

бота кропотливая, требующая теплоты и 

человеческого участия. И приятно, когда 

она не остаётся незамеченной.

Всего на мероприятии присутствова-

ло 37 человек, и для них была подготов-

лена праздничная программа, где люди 

пели, читали стихи и получали подарки. 

Мероприятие прошло в тёплой, друже-

ской атмосфере. Все испытали массу 

положительных эмоций.

В проведении этих замечательных 

праздников нам очень хочется побла-

годарить администрацию ДК «Метал-

лург», а также Любовь Утробину, Сергея 

Жирикова, Сергея Гиля, народный хор 

«Рябинушка», звукооператора Николая 

Наумова, Светлану Кричевскую и всех 

работников кафе «Центральное» за го-

степриимство и вкусное меню. Спасибо 

вам всем огромное!

Почтили память павших! .

Накануне Дня Победы в кафе «Цен-

тральное» состоялось мероприятие с 

участием около 40 человек с ограничен-

ными возможностями здоровья. С этой 

знаменательной датой собравшихся 

поздравили: председатель общества 

инвалидов Александр Алябьев, началь-

ник управления социальной политики 

Наталья Коптева, артист театра и кино 

Вячеслав Воскресенский и другие.

Поэт Алексей Токарев прочитал сти-

хи и спел песню на военную тематику. 

Баянист Анатолий Ивашков вместе с 

Александром Алябьевым исполнили 

знаменитую «Смуглянку», многие присо-

единились к ним. В беседах за столами 

с угощением, под звуки песен и стихов 

вспоминали свою молодость и ушедших 

на фронт отцов и дедов. 

Красноуральская ГО ВОИ благодарит 

кафе «Центральное» и сотрудника ДК 

«Металлург» Сергея Хохлова за помощь 

в проведении мероприятия.

Турнир по шашкам

Чтобы выигрывать в шашки, недо-

статочно знания правил игры. И всё-таки 

как играть в шашки, чтобы выиграть у 

соперника? Ответить на этот вопрос 

смогли участники шашечного турнира, 

который прошёл в клубе «Агат». Игра 

была напряжённая, но в целом царила 

дружелюбная атмосфера. В итоге по-

бедил Алексей Трефилов, вторым был 

Александр Булыгин, третье место до-

сталось Владимиру Зырянову, а вот 

среди женщин первое место заработала 

Татьяна Антонова.

По информации

Надежды Водениковой

«Нас спорт 

сплотил…» 
Мы, инвалиды Краснотурьинской ГО 

ВОИ, вновь собрались в Доме спорта. 

Среди нас были люди различного воз-

раста, но нельзя не отметить, что наша 

молодёжь считает, что День Победы, 

которому и были посвящены соревнова-

ния, — это главный праздник России.

инвалидов; Работу со средствами мас-

совой информации; Трудовую деятель-

ность и производство. 

По всем вопросам повестки дня Пре-

зидиум правления СОО ВОИ принял со-

ответствующие постановления.

Вести из местных 

организаций

Красноуральская 

ГО ВОИ

Одна дружная семья

О том, как прошли мероприятия, по-

свящённые Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню, расска-

зал председатель общества инвалидов 

Александр Алябьев.

Члены Общества собрались в уютном 

кафе «Центральное» одной дружной се-

мьёй, где в адрес виновников торжества 

прозвучали поздравления и пожелания. 

Работа общества инвалидов порой неза-

метна простым жителям, но на протяже-

нии многих лет члены этой организации 

добросовестно трудятся на благо людей, 

которые по каким-то причинам частично 

утратили физические способности. Ра-

В стрельбе, конечно, преуспевали 

мужчины, но и женщины показали не-

плохие результаты. Призовые места 

распределились следующим образом: 

первое место — Денис Брендель, Дина 

Морковцова; второе место — Владимир 

Фаренбрух, Людмила Иванова; третье 

место — Евгений Иванов, Любовь Майн-

гард. 

В соревнованиях по дартсу победи-

телями стали Иван и Марина Баушевы, 

на втором месте — Эдуард Белоусов и 

Надежда Диденко, на третьем — Вален-

тин Васёв и Дина Морковцова. 

Победители были награждены грамо-

тами и медалями. Особым призом была 

награждена Дина Морковцова — посто-

янная участница городских и областных 

соревнований. Федерацией футбола 

города Краснотурьинска, председателем 

которого является Д.Я.Клейн, для Дины 

была выделена инвалидная коляска. 

Члены нашей организации пользу-

ются спортивными сооружениями Дома 

спорта «Маяк» на бесплатной основе», 

за что мы безмерно благодарны гене-

ральному директору ОАО «БАЗ-СУАЛ» 

В.В. Казачкову а так же директору Дома 

спорта «Маяк» Н.Т.Безруковой.

За помощь в проведении соревно-

ваний в честь Дня Победы мы благода-

рим Управление физической культуры, 

спорта и молодёжной политики (На-

чальник И.М. Дубовиков) и МБУ «Центр 

спортивных сооружений» (Директор А.В. 

Маслаков).

Надежда Диденко

Какая песня 

без баяна… 
Вот уж точно: без баяна не поётся и 

не пляшется. Тем более без баяниста. 

А у нас в обществе инвалидов Верх-

Исетского района баянист замечатель-

ный: Анатолий Герасимович Скалкин. 

Любую мелодию подберёт быстро, к 

тому же он хорошо поёт и прекрасный 

ведущий. В общем, как теперь принято 

говорить, «три в одном». Да, именно та-

кое вот счастливое сочетание. 

А вся эта преамбула к тому, что 6 

мая состоялась торжественная встреча 

праздника Дня Победы. Организато-

рам встречи, в частности, Александре 

Ивановне Комаровой пришлось немало 

похлопотать, чтобы найти помещение, 

где можно было бы принять гостей в 

«своих экипажах», на колясках. Такое 

помещение нашли по ул. Крылова. 

Очень приличное кафе «Пекарня». 

Пришлось всё-таки попросить, чтобы 

смастерили деревянный настил для 

удобного въезда в помещение. И к 

общему удовлетворению трое колясоч-

ников смогли побывать на празднике: 

Алексей Сухоруков, Нина Самочкина и 

Анастасия Немец.

Как водится, первым делом — по-

здравление от председателя Анатолия 

Борисовича Петухова, первый — тост 

за Победу! И праздник начался. Песни 

военных лет знают все, пели дружно хо-

ром. Галина Александровна Подъяполь-

Победители были награждены грамотами и медалями

Команда «Бриджи Бордо» — обладатели гран-при
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ская исполняла даже соло, читала стихи. 

Желающие могли высказать свои мысли, 

пожелания. В то же время угощение про-

должалось. Кстати, столы были накрыты 

красиво, и угощение соответствовало 

празднику: вкусное и обильное. Были 

винцо и водочка, даже коньячок. На 

десерт подавали кофе с вафельным 

шоколадным тортом. Валентина Игна-

тьевна Прибавкина заботливо ухаживала 

за гостями, чтобы все могли закусить и 

выпить, и про кофе не забыть.

На столах весь вечер в больших вазах 

красовались яркие гвоздики. В заключе-

ние праздника каждый мог взять для 

себя гвоздику. А те, кто не смог быть на 

празднике, получили по коробке конфет. 

Не забудем назвать и поблагодарить 

тех, кто помог провести праздник, это 

— депутат Законодательного собрания 

Свердловской области Никифоров Ана-

толий Владимирович, депутаты Екате-

ринбургской городской Думы Кагилев 

Олег Владимирович и Мелёхин Сергей 

Владимирович. 

Н. Гарелышева

Юбилей 

хора «Вдохновение»

«Песня душу 

нашу лечит» 
25 апреля хору «Вдохновение» Киров-

ской РО ВОИ исполнилось 25 лет. В этот 

день в Молодёжном центре Б-6 звучали 

любимые песни в исполнении хора, 

стихи, песни и поздравления в честь 

юбиляров.

На сцене Людмила Баталова — 

ведущая и автор сценария юбилейного 

концерта хора «Вдохновение»:

Вам 25, вы молоды, как прежде.

Все знают: песня душу нашу лечит,

Любовью наполняет и надеждой…

Как вы думаете: просто ли создать 

хор? Безусловно, нет. Сначала нужна 

идея, затем подобрать таланты, ак-

компанемент, репертуар, репетиции и 

многое другое…

У истоков создания хора стояла 

удивительная женщина, председатель 

общества инвалидов Кировского района 

города Екатеринбурга Рожнова Викто-

рия Ильинична, её уже нет с нами, но 

мы вспоминаем её самыми добрыми 

словами. 

Председатель Кировской РО ВОИ 

Елена Геннадьевна Степанова:

— Всем добрый день, гости и участ-

ники нашего концерта. Хочу сказать 

огромные слова благодарности за тот 

вклад, который вы вносите в жизнь на-

шего общества, пожелать вам здоро-

вья, творческих успехов и почаще нас 

собирать на таких концертах в тёплой 

дружеской обстановке.

Каждому из хорового коллектива 

Людмила Баталова посвятила стихот-

ворные строчки, и самый главный из них, 

конечно, Павел Николаевич Киселёв.

Аккомпаниатор он от Бога,

Репетировать хоть каждый день готов,

Спрашивает с каждого так строго.

В школе музыку ещё преподаёт,

В реабилитационном центре тоже, 

Свою душу хору отдаёт,

И в себя поверить всем поможет!

Депутат городской Думы по Киров-

скому району г. Екатеринбурга Григо-

рий Вихарев: 

— Я Вас просто умоляю: не заканчи-

вайте заниматься тем, чем занимаетесь 

сейчас. Каждый раз, когда я прихожу 

слушать ваш хор, я каждый раз остав-

ляю частичку своего сердца. Это просто 

что-то невероятное. Я благодарен вам, 

низкий вам поклон … Со своей стороны 

обещаю: буду помогать всевозможным 

образом, поддерживать Общество и, 

конечно же, поддерживать ваш хор. Я 

желаю вам всего самого хорошего, все-

го самого доброго. Продолжайте делать 

то, что делаете сейчас, дарите людям 

радость.

А на праздниках всегда была ведущей 

Алла Викторовна Гагарина.

Выстроит программу, слово скажет,

каждого особо вдохновит.

Вам хватает жизненного стажа,

Но душа-то молодым огнём горит!

На сцене — Алла Викторовна: 

— Название ансамбля «Вдохнове-

ние» появилось, когда появился руко-

водителем Павел Николаевич Киселёв. 

Тогда организатором была Виктория 

Ильинична, а вдохновителем нашим был 

Павлик. Нас тогда собралось 12 чело-

век. Мы собирались в школе у него по 

два раза на репетицию в неделю. И два 

часа он нас «гонял». Мы сначала слова 

не могли запомнить. Поставили перед 

собой пюпитр, крупно написали, чтоб 

всем было видно без очков. Он потом 

выбросил всё и сказал: учите, чтоб от 

зубов отлетало. 

Потом мы стали ездить на концерты. 

Правда, летом мы отдыхали, но с сентя-

бря и по май мы ездили по концертам. До 

30 концертов мы давали в это время. Мы 

выступали в домах инвалидов, в госпита-

ле инвалидов войны, на всех праздниках, 

которые в Обществе проводили. 

И в 99 году я совершенно случайно 

проговорилась своему другу Коляде. Он 

спросил: как жизнь, чем занимаешься? 

Я говорю: пою, только ты не смейся, 

— на сцене пою. Он говорит: ну, я хочу 

слышать. И пришёл к нам на репетицию. 

Прослушал нас, а через три дня позво-

нил и сказал: собирайтесь где-нибудь 

в квартире, я буду делать фильм. И вот 

так появился телевизионный фильм 

«Поющий автобус». 

С тех пор дружба с Колядой продол-

жается. На все мероприятия он зовёт 

нас с Павлом и требует от нас только 

одного: спойте мою любимую песню. 

Это «От печки». Когда мы пропоём «От 

печки», он говорит: ну, теперь «про 

маму». И мы поём «про маму». После 

этого он залезает на сцену, вытирает 

слёзы и говорит: вот эти две сволочи 

меня доводят до слёз… Но мы не будем 

вас доводить до слёз… 

И вот от того ансамбля нас осталось 

только трое. Одиннадцать девочек… у 

нас их больше нет. Вечная им память. 

Они навсегда останутся в наших серд-

цах. Столько с ними пройдено. Очень 

тяжёло говорить, но я ещё раз повторю: 

Царство им небесное…

Из любимых песен, исполненных 

хором в этот день:

«От печки», «Маленький дом», «Горь-

кое вино», «Осень на дворе», «Как жи-

вёшь ты, мама», «Крушина» и другие. 

Алла Гагарина и Павел Киселёв спели 

«Мама моя». Необыкновенный, прони-

кающий в душу голос Аллы Викторовны, 

поддержанный Павлом Киселёвым и 

щемящими звуками баяна не могли не 

довести до слёз. 

Руководитель региональной обще-

ственной организация инвалидов «Опо-

ра» Анатолий Иванович Холодилин: 

— Спасибо, прежде всего, хору 

«Вдохновение», организаторам этого 

действа, благодаря которым мы сопри-

коснулись ешё раз душой и сердцем с 

судьбой и жизнью этого замечательного 

коллектива.

Среди подарков хору и зрителям:

Видеофильм, созданный к 25-летию 

«Вдохновения»; 

Песня «Берегу и кораблю» в ис-

полнении Ольги Вэздэуцану и Дмитрия 

Новикова;

Пантомима «Актриса перед спек-

таклем» Ольги Косицыной под песню 

Пугачёвой;

Стихи, специально написанные для 

хора «Вдохновение» и прочитанные за-

мечательной молодёжью из «Паруса 

надежды».

Юбилейный концерт, подготовленный 

активистами Кировской РО ВОИ, завер-

шили стихи и песня «Люди, улыбнитесь 

миру», исполненные неутомимой веду-

щей Людмилой Баталовой:

Пускай душа у вас не знает холода, 

И сердце будет, как весенний сад в цвету,

Всегда душой своею будьте молоды,

И доброта встречает доброту! 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных 

организаций

«День выдался 

чудесным» 
12 мая ансамбль «Надежда» (досуговый 

центр «Цветники» МАУ «Дворец культуры 

городского округа Ревда») дал концерт в 

честь Дня Победы для ветеранов, отды-

хающих в Гостинично-оздоровительном 

комплексе санатория-профилактория 

«Лесная жемчужина».

День выдался чудесным. В концерт-

ной программе прозвучали песни совет-

ских и российских композиторов. Песни 

весёлые и грустные, военной тематики 

и лирические.

Слушая песню «Домик окнами в сад» 

многие не могли сдержать слёз. Никого 

не оставила равнодушным и песня ком-

позитора И. Корнелюка «Город, которого 

нет» из кинофильма «Бандитский Петер-

бург». Порадовал слушателей мужской 

квартет с частушками братьев Заволо-

киных «Кулёмские припевки» и «Ураль-

скими частушками». Песни — «Солнце 

скрылось за горою», «Казаки», «Течёт 

ручей» — зрители пели вместе с хором. 

В заключение концертной программы 

бурными аплодисментами встретили 

песню Е. Ваенги «Желаем».

Концерт ансамбля «Надежда» состо-

ялся благодаря директору Гостинично-

оздоровительного комплекса «Лесная 

жемчужина» Наталье Валерьевне Ильи-

ной, директору МАУ «Дворец культуры 

городского округа Ревда» Виктору Пе-

тровичу Ткачуку, которые всегда готовы 

помочь людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья.

Руководитель ансамбля 

В. В. Малютин

В дружеской 

обстановке 
В Богдановичской ГО ВОИ прошло 

праздничное мероприятие, посвящён-

ное Великой Победе. Гостями вечера 

были: Е.А.Жернакова — заместитель 

главы ГО Богданович по социальной по-

литике, О.П. Суфьянова — председатель 

райкома Богдановичского профсоюза 

работников агропромышленного ком-

плекса, а так же спонсоры и социальные 

партнеры А.С. Буслаев, Ю.А. Брюханова, 

Е.А.Чуфарова.

На вечере присутсвовали Почётные 

члены ВОИ: К.Д. Пахтин, А.И. Сафроно-

ва, Л.К. Бочкарёва. Много тёплых слов 

прозвучало в адрес наших дорогих вете-

ранов Великой Отечественной войны. 

От наших спонсоров были вручены 

43 продуктовых набора ветеранам, 

председателям первичек и тем, кто по 

состоянию здоровья не может ходить. 

Кроме того, всем присутствующим да-

рили гвоздики и хризантемы

Песни военных лет исполнили арти-

сты ГО Богданович Валерия Суфьянова, 

Виталий Бондаренко и Юлия Гусаренко. 

Очень трогательно читали стихи и пели 

дети ГКОУ СО «Богдановичская школа-

интернат» (педагоги: А.А. Суховских и 

О.Н. Кудряшова).

Встреча прошла в дружеской об-

становке за чашкой чая и все остались 

довольны. 

Председатель 

Богдановичской ГО ВОИ 

Н. В. Пименова

В этот день в Молодёжном центре Б-6 звучали любимые песни

Павел Николаевич Киселёв — аккомпаниатор от Бога
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Светлой памяти

Ворожева 

Галина 

Ивановна
29 апреля тяжёлая 

болезнь навсегда 

разлучила нас с Га-

линой Ивановной 

Ворожевой. Всего 

три дня оставалось 

до очередного дня 

её рождения. Все, 

кто знал Галину Ива-

новну, с трудом мог 

представить, какое 

бремя жизни она 

несла все эти годы, 

оставаясь спокой-

ной, общительной, сохранив доброту. Она 

успевала работать и дома, и в обществе 

инвалидов с первых лет его создания, по-

могая тем, кто нуждался в помощи. Галина 

Ивановна была постоянным участником 

районных и областных спартакиад, выста-

вок декоративно-прикладного творчества 

инвалидов, многочисленных конкурсов и 

фестивалей. Не расставаясь с фотоаппа-

ратом, вела сайт Кировского общества ин-

валидов. В течение многих лет Галина Ива-

новна возглавляла ревизионную комиссию 

Кировской районной организации ВОИ, а 

с 2011 года — контрольно-ревизионную 

комиссию Свердловской областной орга-

низации ВОИ. Память о Ворожевой Галине 

Ивановне, замечательной женщине и неу-

томимой труженице, навсегда останется в 

наших сердцах. 

Правление Свердловской 

областной организации ВОИ

1946—2017

Вести из местных 

организаций

«Всем было 

так хорошо…» 
Приблизилась весна, а вместе с ней 

большой женский праздник — 8 марта. 

Многие члены общества инвалидов были 

приглашены перед праздником в кафе 

«Трактир», чтобы отметить торжество.

Первым делом всех собравших-

ся поздравили воспитанники военно-

патриотического клуба «Ястреб». Они 

читали стихи, пели, плясали и получили 

заслуженные аплодисменты. Всем инва-

лидам они подарили маленькие сердеч-

ки собственного изготовления.

С поздравительными речами высту-

пили: наш мэр Владимир Герасименко, 

заместитель председателя Думы Ара-

мильского городского округа Сергей 

Ипатов и председатель местного обще-

ства инвалидов Надежда Патрушева.

В своём слове Владимир Леонидович 

отметил: «Будьте всегда такими же кра-

сивыми, очаровательными, пусть воз-

раст в ваших мыслях уходит на второй 

и даже на третий план, а во главе угла 

будут самые счастливые моменты вашей 

жизни. Я благодарен за труд, который 

вы посвятили Арамили, и за ту обще-

ственную работу, которой многие из вас 

продолжают заниматься».

Праздник украсила прекрасная музы-

ка и очаровательная ведущая Людмила 

Баталова. Эта удивительная женщина 

приехала в наш город всего два меся-

ца назад, но уже активно включилась в 

жизнь Арамили. Своим чудесным, хоро-

шо поставленным голосом, она спела 

для нас много песен. От её пения за-

мирала душа. Красивая и обаятельная, 

она так спланировала праздник, что 

музыка и песни — всё сплелось в один 

ручеек. Без всяких сомнений, в Арамили 

зажглась новая Звезда.

Поразила нас своей новой песней 

солистка хора «Романтик» Валентина 

Лаптева. У неё красивый, сочный голос, 

и, несмотря на болезни, она поёт и 

будет петь, так как влюблена в Песню. 

Ведущая продолжала вести праздник, 

началась танцевальная музыка. И, ко-

нечно, кто мог и был в силах, не утерпел, 

пошёл вальсировать, танцевать танго, 

фокстрот. Всем было так хорошо, весе-

ло и тепло на душе, что расходиться не 

хотелось...

Нина Сажина
Газета «Арамильские вести»

Публикуется в сокращении

26 апреля 2017 г. в ФКУ «ГБ МСЭ по 

Свердловской области» Минтруда Рос-

сии прошла конференция на которой 

были подведены итоги 2016 года.

В докладе руководителя-главного экс-

перта по медико-социальной экспертизе 

ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской области» 

Минтруда России И.И.Кузнецовой были 

изложены основные задачи, стоявшие 

перед Учреждением в 2016 году.

О состоянии инвалидности взрос-

лого населения Свердловской области 

в 2016 году доложила заместитель ру-

ководителя по экспертной работе О.Б. 

Черняева.

О состоянии инвалидности детского 

населения Свердловской области в 2016 

году рассказала руководитель эксперт-

ного состава ФКУ «ГБ МСЭ по Свердлов-

ской области» Т.В. Саханская.

Итоги работы ФКУ «ГБ МСЭ по 

Свердловской области» Минтруда Рос-

сии по формированию индивидуальных 

программ реабилитации или абилита-

ции инвалидов (детей-инвалидов) за 

2016 год подвела начальник отделения 

экспертно-реабилитационной диагно-

стики Н.Е. Смушкина.

Подведя итоги ушедшего 2016 года, 

руководитель-главный эксперт по 

медико-социальной экспертизе отмети-

ла, что в основном удалось реализовать 

поставленные задачи по обеспечению 

устойчивого функционирования Учреж-

дения и качества предоставления го-

сударственной услуги по проведению 

медико-социальной экспертизы населе-

нию Свердловской области. 

В работе конференции принимали 

также участие председатель СОО ВОИ 

В. В. Попов и зам. председателя СОО 

ВОИ С. А. Старцев.

Источник: ФКУ «ГБ МСЭ 

по Свердловской области»

Из почты

Мы рады любой 

помощи 
Здравствуйте, Евгений Владимирович! 

Пишет Плоскова Татьяна Григорьевна. 

Иногда Нина Кузнецова передаёт вам 

мои стихи. Вы однажды, лет 7 тому на-

зад, мне очень помогли: после операции 

проводили меня и посадили в автобус, 

за что я вам очень благодарна. 

Я обращаюсь к вам с большой прось-

бой. У моей дочери Ирины Филевой — 

по мужу, живущей сейчас в Алапаевске, 

в своё время сколиоз дошёл до 3-й 

степени и в 14 лет ей в Кургане сделали 

операцию — аппарат Иллизарова в 12 

стержней. Кончила она техникум и 3-ю 

группу сняли.

Вышла замуж, уехала, меняла много 

работ, но спина болела, и ей станови-

лось всё хуже. В 2010 году был перелом 

позвоночника в грудном и в копчике, и 

так с переломом продолжала работать. 

Неделю работает, 3-4 на больничном, 

так проработала до 2012 года, и в 2013 

дали 3-ю группу по 2016 год. В 2017, в 

апреле, сняли.

Обращалась в областную больницу, 

дважды провели экспертизу по адре-

су Шейнкмана, 55, — так группу и не 

восстановили. Она живёт на уколах и 

таблетках постоянно. Я жила в апреле 

у них неделю, и ни одну ночь Ира нор-

мально не спала, засыпала не раньше 

4-х часов, лечилась Алмагом и мази в 

ходу. 

Евгений Владимирович, прошу у вас 

совета, помощи, куда нам писать? Как 

они будут жить? Её муж Рома на 2-й 

группе, пенсия у него 13 900, но он не 

пробивной, ему ничего не добиться. А 

ведь она молодая — 32 года, а здоровья 

нет, и рост от искривления уменьшился 

на 2 см. Хотела я написать в местную 

газету, — как с ней обошлись сурово и 

оставили без средств существования. 

За дом платят тысячу с лишним, и на 

лекарства Ире уходит ежемесячно от 

3 до 6 тысяч. Не знаю, на что им жить, 

а у меня пенсия 9 150, а зимой уходит 

5 тысяч за квартиру, огорода нет, всё 

с купли. 

Если Путину писать — до него 

не дойдёт. Живут они в Алапаевске, 

по Краснофлотцев, 23, в доме есть 

только холодная вода. Помогите, чем 

можете. У Иры все выписки на руках. 

Её телефон: 8-912-677-26-69 — это 

вдруг нужен будет. Мы рады любой 

помощи. Сейчас Ира ходит в бюро за-

нятости, ищет работу на 3-4 часа — не 

физическую, субсидию, ведь на что-то 

надо жить!

Не знаю покоя никакого. Представить 

трудно, как она всё терпит, не жизнь, а 

ад! С уважением, Татьяна.

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов
* * *

Друга дед — подо Ржевом! —

не найти никому,

но «За правое дело!» —

свет наградой ему.

И мальчишкам весомо

как теперь объяснить,

что бойцы шли из дома,

чтобы нам дольше жить —

Сквозь огни и пожарищ,

Сквозь снега и дожди,

и что слово — Товарищ! —

было главным в пути!

Светлой памяти

Помнить 

будем всегда
Когда уходят из жизни подруги,

То кажется, что частичка жизни ушла.

Детство, юность и зрелость

Вместе с ними промчалась, прошла.

Как веселы были, задорны

Всем бедам, болячкам назло.

Вспоминая всё это, считаем,

Что в жизни нам повезло!

Не стало Людмилы, Катюши, Галины.

Невосполнима утрата для нас.

Отмечали праздники, именины,

Искромётный юмор не одну из нас спас.

Покойтесь с миром, подруги.

Не забудем вас никогда, никогда.

Крепкую дружбу нашу 

помнить будем всегда.

Подруги с детства

Конференция в ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской области»

Конференция

Медико-социальная экспертиза 

подводит итоги

Объявление
16 июня 2017 года СОО ВОИ про-

водит турнир по настольному теннису 

среди инвалидов организаций ВОИ 

Свердловской области по адресу: г. 

Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15, 

ДС УГМК. Начало в 10.30. Положение на 

сайте http://www.coovoi.narod.ru 

Справки по тел.: +7 967 856-90-65 

Шутова Марина Евгеньевна.


