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Театральной студии «Улыбка» Слободо-Туринской РО ВОИ в 2019 году исполнилось 10 лет

С Новым годом 

и Рождеством!
Дорогие друзья!

Уходящий год был 

насыщен разноо-

бразными значи-

мыми мероприя-

тиями, все вместе 

мы провели много 

масштабных фе-

стивалей и кон-

курсов, рабочих 

семинаров и де-

ловых встреч. Ра-

дует, что все наши мероприятия и ини-

циативы несут в себе мощный заряд 

бодрости, оптимизма, созидательной 

энергии и имеют поддержку со сторо-

ны органов власти, бизнес-структур, 

общественных организаций, волонтер-

ских движений.

Уверен, что сообща, вместе с наши-

ми единомышленниками, мы сможем 

многое сделать для улучшения качества 

жизни людей с инвалидностью.

Подводя итоги 2019 года, мы ставим 

задачи на будущий 2020 год. Мы будем 

продолжать работать так, чтобы жизнь 

людей с инвалидностью становилась ин-

тересной, активной и востребованной. 

В 2020 году наша страна будет 

праздновать 75-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Многие 

инвалиды войны стояли у истоков 

создания Всероссийского общества 

инвалидов. Мы низко кланяемся вете-

ранам и от всего сердца благодарим 

сегодняшних энтузиастов, председа-

телей первичных, активистов местных 

и региональных организаций ВОИ, 

которые своей работой укрепляют 

авторитет Всероссийского общества 

инвалидов, воплощают в жизнь наши 

уставные задачи и цели.

Желаю здоровья, счастья, благопо-

лучия вам и вашим семьям! С наступаю-

щим Новым годом и Рождеством!

Михаил Терентьев,
Председатель ВОИ

Юбилей 

театральной 

студии «Улыбка» 
Год театра стал юбилейным для теа-

тральной студии «Улыбка» Слободо-

Туринской РО ВОИ, в 2019 году студии 

исполнилось 10 лет. 

Ради чего существует театр? Можно с 

уверенностью ответить — ради празд-

ника добрых чувств. Ведь театр — это 

глубокое море, волны которого — вдох-

новение, талант, творчество, дарят зри-

телю радость встречи с прекрасным ис-

кусством. И эта радость возвращается к 

актёрам, заставляя их создавать каждый 

раз новый и неповторимый спектакль.

А для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья театр — это ещё 

и волшебное лекарство, которое по-

могает им справиться с проблемами 

своего здоровья и реализовать себя как 

личность, доказать себе и обществу, что 

жить можно полноценно.

Идея создания творческого коллек-

тива с участием инвалидов зародилась 

в нашем районе в начале 2000-х годов 

и принадлежит она Лапшиной Раисе 

Васильевне, бывшему заместителю 

председателя районной организации 

ВОИ, ныне покойной. Именно Раиса Ва-

сильевна решила объединить творческих 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья в клубе по интересам, с кото-

рыми увлечённо занималась в районном 

обществе инвалидов. 

Она как талантливый журналист и 

активист от Бога составляла замеча-

тельные сценарии различных мероприя-

тий, которые проводились в Слободо-

Туринском Доме культуры. Зрители, 

а это, в основном, были инвалиды, с 

удовольствием смотрели сценки, мини-

спектакли, литмонтажи, которые раз-

рабатывала всё та же неугомонная Лап-

шина Раиса Васильевна. Члены клуба по 

интересам были активными участниками 

всех районных фестивалей художествен-

ной самодеятельности, где выступали в 

роли чтецов, певцов, актёров. 

А в 2005 году Раисой Васильевной 

была создана команда КВН с задорным 

названием «Улыбка». В состав команды 

входили люди пенсионного возрас-

та — Захарова Р.Д., Соболева Н.М., 

Зобнина А.Н., Заровнятных Л.А., Фуфа-

рова Г.В., Сидорова В.К., Голякова М.К., 

Бородулин И.В. и молодые девчата — 

Крюкова О., Вербицкая М., Акулова Н., 

Белогузова, всего 12 человек. 

Под девизом «Улыбайся каждый раз, 

для здоровья это класс!» команда не 

раз побеждала на районных конкурсах 

КВН, дважды участвовала и в областных 

конкурсах весёлых и находчивых, а так 

же была активным участником многих 

районных мероприятий — «День села», 

«Проводы русской зимы», «Играй гар-

монь!» и других.

Шли годы плодотворной творческой 

деятельности клуба по интересам, но 

мысль о создании театрального коллек-

тива с участием людей с ограниченными 

возможностями здоровья не покидала 

Раису Васильевну Лапшину. И в этом 

её активно поддерживала председатель 

РО ВОИ Моргун Нина Павловна, руко-

водитель увлечённый, неистощимый на 

выдумку.

И в 2009 году по инициативе Раисы 

Васильевны на основе клуба по интере-

сам была создана театральная студия с 

простым и милым названием «Улыбка», 

руководителем которой стала Марем 

Сергеевна Кузьмина, дипломированный 

режиссёр театрализованных праздников, 

обладающая незаурядными артистиче-

скими способностями. Талантливая от 

Бога и добрейшей души человек, она 

сразу полюбилась участникам творче-

ского коллектива. Её театральные заня-

тия и выступления самодеятельных ар-

тистов с ограниченными возможностями 

здоровья изначально стали признанным 

методом социокультурной реабилитации 

инвалидов.

«Миссия нашей театральной студии 

«Улыбка», — поделилась Марем Серге-

евна, — это через занятия театральной 

деятельности помочь людям с ограни-

ченными возможностями проявить себя 

и занять достойное место в обществе. 

Конечно, есть свои особенности в рабо-

те, потому как в нашей студии есть и та-

кие участники, которым нужно объяснять 

отдельно. То есть с одним человеком 

нужно на одном языке разговаривать, с 

другим — на другом. А у меня, конечно, 

включается механизм человеческий: 

«Ну, я же объяснила» или «Что тут непо-

нятного?». Потом вспоминаю, что этому 

нужно ручки поднять, чтобы он понял, как 

их поднимать. А другому надо сравнение 

привести, он в сравнении всё понимает. 

Кому-то показать, кому-то сказать ко-

ротко, кому-то разложить по полочкам, 

но это не сложности, это просто осо-

бенности».

«Наша театральная студия, — продол-

жает Марем Сергеевна, — это к тому же 

и форма знакомства зрителей с людьми 

с ограниченными возможностями. Наши 

спектакли позволяют обществу по-

другому увидеть жизнь больных людей, 

и воспитать в них более толерантное 

отношение к таким людям в обществе. 

А самим артистам их публичные высту-

пления помогают выражать свои эмоции, 

взаимодействовать с партнёрами по 

площадке и зрителями, открывать новые 

возможности». 

Сегодня талантливому режиссеру 

Марем Сергеевне удалось собрать 

почти четыре десятка абсолютно раз-

ных людей, имеющих и не имеющих 

группы инвалидности — тех, кто не 

понаслышке знает, что такое актёрское 

ремесло, и тех, кто впервые выходит 

на сцену. Участники студии разново-

зрастные, интересные, каждый со 

своими талантами и достоинствами, но 

всех объединяет активная жизненная 

позиция, доброта, жизнерадостность 

и готовность прийти на помощь всем, 

кто в ней нуждается.

«Эти люди невероятно талантливы! 

Они могут чувствовать и передавать 

то, что недоступно многим здоровым 

и обыкновенным людям. Поэтому наши 

спектакли яркие, эмоциональные, вы-

зывают огромный интерес не только в 

нашем районе, но и за его пределами, 

— поделилась своими мыслями Марем 

Сергеевна и добавила, — работать с 

такой категорией граждан приятно, 

чувствуется их благодарность за вни-

мание и тепло, которые они получают 

во время репетиций. От них исходит 

такая энергия, которая заряжает и 

вдохновляет на дальнейшую творче-

скую работу».

Театральная студия «Улыбка» вот уже 

на протяжении 10 лет радует зрителей 

своими выступлениями не только на 

сцене нашего села, но и на сценах по-

селения, района и области. Творческий 

рост участников театральной студии 

«Улыбка» прослеживается через участие 

в конкурсах и фестивалях различного 

уровня, что подтверждается полученны-

ми грамотами и дипломами:

— 2010 год. Лауреаты II степени на 

областном фестивале творчества ин-

валидов «Искусство дарует радость» со 

спектаклем «Одна абсолютно счастливая 

деревня»;

— 2011 год. Дипломанты областного 

конкурса «Камертон» на лучший сцена-

рий о ВОВ;

— 2012 год. Победители на конкурсе 

социальных проектов общественных 
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объединений. Был разработан и защи-

щён проект «Социальная адаптация и 

психологическая реабилитация инвали-

дов через театральное творчество»:

— 2013 год. Лауреаты II степени IX 

фестиваля «Искусство дарует радость»;

— 2014 год. Лауреаты фестиваля «осо-

бых» театров «Искреннее искусство»;

— 2015 год. Лауреаты I Межрегио-

нального конкурса-фестиваля особых 

театров «Смотри сердцем». И победи-

тели фестиваля-конкурса «Театральный 

май»;

— 2016 год. Победители в номина-

ции «Лучшая театральная постановка» 

Восточного управленческого округа и 

победители второго тура фестиваля 

клубного движения «Лучшая театраль-

ная студия Восточного управленческого 

округа». Дипломанты III степени откры-

того фестиваля конкурса для людей с 

ОВЗ «Творчество без границ»;

— 2017 год. Дипломанты I степени 

районного конкурса «Осеннее очарова-

ние». Победители районного туристи-

ческого слёта «Слободской привал». 

Лауреаты областного конкурса «Осеннее 

очарование». Победители районного 

конкурса «Кино в каждом из нас». Побе-

дители районного конкурса КВН;

— 2018 год. Победители фестиваля-

конкурса «Рябиновый разгуляй». Лау-

реаты I степени конкурса старинных 

блюд. Победители фестиваля «Осеннее 

очарование». Лауреаты областного 

конкурса «Творчество без границ» в 

номинации «Лучший спектакль». Победи-

тели областного конкурса КВН (3 место). 

Лауреаты II степени Международного 

конкурса «Инклюзив-Арт»;

— 2019 год. Победители районного 

костюмированного шествия на празд-

нике «Проводы русской зимы», по-

свящённому Году театра. Победители 

областного конкурса КВН. Лауреаты I 

степени регионального открытого ин-

клюзивного фестиваля художественно-

го творчества «Творчество без границ» 

в номинации «Театральное искусство» 

и лауреаты III степени в номинации 

«Танцевальное искусство» этого же 

фестиваля. 

Театральной студии «Улыбка» в ав-

густе 2019 года исполнилось 10 лет. 

Можно сказать, что это только начало! 

И много побед ждет её впереди. По-

тому как репертуар театральной студии 

очень разнообразен: от инсценирован-

ных частушек, песен, танцевальных за-

рисовок до больших театрализованных 

представлений и спектаклей. За 10 лет 

существования театральной студии были 

подготовлены и представлены зрителям 

немало спектаклей:

— «Одна абсолютно счастливая де-

ревня»;

— «Ночь перед Рождеством»;

— «Ах, ярмарка» — театрализованное 

представление;

— «Три невесты для Ивана»;

— «Пошёл Федот на выборы» — теа-

трализованное представление;

— «Морозко»;

— «Бойцы из Слободкино»;

— «Теремок»;

— «Свадьба в Малиновке»;

— «По щучьему веленью»;

— «Через века, через года — пом-

ните!»;

— «Живая память» и многие другие 

творческие работы. 

Можно с уверенностью сказать, что 

руководитель студии Марем Сергеевна 

Кузьмина прилагает максимум усилий 

для того, чтобы все участники театраль-

ной студии «Улыбка» не чувствовали 

себя одинокими, оторванными от жизни, 

не остались без внимания. И, несмотря 

на все достижения и результаты, пла-

нирует и дальше продолжать работу 

по развитию интереса к театральной 

деятельности среди людей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Чему 

мы, самодеятельные театралы, бес-

конечно рады. «Мы очень любим своё 

дело, — говорят участники театральной 

студии, — и хотим, чтобы в нашем селе 

каждый день хоть на одну улыбку стано-

вилось больше. И обязательно верим, 

что «Улыбка» спасёт мир!».

Л. Ф. Юшкова, 
член Слободо-Туринской РО ВОИ,

активный участник театральной 

студии «Улыбка»

К 75-летию Великой 

Победы

Иванова 

Зинаида 

Дмитриевна 

Родилась 19 февраля 1925 года в горо-

де Челябинске. Отец Фадин Дмитрий 

Иванович работал на железной дороге 

дежурным на сортировочной горке. 

Мать домохозяйка, брат 1923 года рож-

дения. В 1933 году поступила в школу. 

В 1937 году отца арестовали по ст. 

58-9, 58-10 УК РСФСР (враг народа), 

был приговорен к расстрелу с конфи-

скацией имущества. 1 января 1938 был 

расстрелян. 

Семью выселили из ж/д квартиры, 

пришлось переехать в город Копейск к 

родственникам. Мать работала на же-

лезной дороге ремонтной рабочей, а 

дети продолжали учиться, брат в ФЗУ, 

дочь в школе. Отца реабилитировали в 

1984 году. 

В 1941 году, когда началась война, 

Зинаиде Дмитриевне исполнилось 16 

лет, поступила на эвакуированный во-

енный Азово-Черноморский завод из 

города Бердянска — учеником тока-

ря. Через пять дней после поступле-

ния, мать мобилизовали в Головной 

ремонтно-восстановительный поезд 

в прифронтовую полосу восстанавли-

вать железные дороги, разбомбленные 

немцами, чтобы наши войска беспре-

пятственно продвигались на фронт. 

Постоянно были под бомбёжками и 10 

месяцев были в окружении фашистов. 

Затем их освободили. 

В 1944 году мать вернулась больная, 

вскоре её похоронили. Проучившись 

месяц и сдав на третий разряд, с 1 

декабря 1941 года была переведена 

токарем. Работали по 12 часов, без 

выходных и отпусков. В 1943 году 

вступила в комсомол, стала работать 

в комсомольско-молодёжной бригаде. 

Вскоре избрали комсоргом цеха. В цехе 

числилось более 200 комсомольцев. По 

графику все комсомольцы после рабо-

ты дежурили в госпитале, по уходу за 

ранеными. 

С 11 апреля 1944 года работала в 

должности распреда ПРП цеха № 2, с 

15 марта 1946 года по 1 января 1947 

года работала в должности заведующей 

ПРП № 2. В 1946 году вышла замуж, муж 

Николай Григорьевич Иванов — музы-

кальный работник, инвалид Великой 

Отечественной войны (умер в 1998 г.). 

Родила двух дочерей, которые пошли 

по стопам отца, музыкальные препо-

даватели . В 1949 году работала в доме 

отдыха «Тургояк-2» библиотекарем. В 

1950 году переехала с семьёй в город 

Артёмовский. 

В 1951 году поступила на Артё-

мовский машиностроительный завод 

секретарём директора, с совмещением 

должности заведующей канцелярии за-

вода. На этой должности проработала до 

выхода на пенсию в 1980 году. За время 

работы на Артёмовском машинострои-

тельном заводе постоянно занималась 

общественной работой: много лет была 

председателем женсовета, председа-

телем цехкома профсоюзов, членом 

городского женсовета, членом обще-

ственности горЗАГСа, была постоянной 

участницей художественной самодея-

тельности (сольное пение, хор, дуэты). 

Многократно награждалась Почётными 

грамотами, ценными подарками, денеж-

ными премиями.

Иванова Зинаида Дмитриевна на-

граждена медалью «За доблестный труд 

во время Великой отечественной войны 

1941–1945 г., юбилейными медалями 

ко Дню Победы в ВОВ над фашистской 

Германией. В 1976 году присвоено 

звание «Ветеран труда», в 1980 году 

награждена медалью «Ветеран труда» 

от имени Верховного Совета СССР, в 

этом же году вышла на заслуженный от-

дых. В 1991 году по состоянию здоровья 

(бронхиальная астма) вывели на вторую 

группу инвалидности. 

В 1992 году стала членом Артёмов-

ского общества инвалидов. В этом же 

году на отчётно-выборной конферен-

ции инвалидов города была избрана 

членом правления первичной орга-

низации центральной части города. 

Принимала активное участие во всех 

проводимых мероприятиях общества 

инвалидов. Является активной участ-

ницей во всех фестивалях и выставках 

развития творчества среди инвалидов. 

Представляла свои работы (вязание, 

вышивка) на городских и областных 

фестивалях. 

Занимала призовые места, была 

лауреатом фестиваля авторского твор-

чества инвалидов Свердловской об-

ласти «Аппасионата», была награждена 

дипломом и денежной премией в 1000 

рублей. В 1997 году была избрана чле-

ном правления АРО ВОИ. Многократно 

награждалась грамотами, благодар-

ственными письмами, ценными подарка-

ми за активную работу по реабилитации 

инвалидов города. 

В 1999 году была премирована Об-

ластным ВОИ путёвкой на речной круиз 

«Пермь-Астрахань-Пермь», а в 2000 году 

было присвоено звание «Почётный член 

ВОИ» с вручением диплома, знака и 

денежной премии. В феврале 2015 года 

Зинаиде Дмитриевне исполнилось 90 

лет, но ветеран войны и труда душой не 

стареет. Подрастает новое поколение 

Ивановых: 3 внука, внучка, 2 правнука и 

ими можно гордиться.

Из альбома Артёмовской РО ВОИ

к 70-летию Великой Победы

От автора
Для создания альбома было реше-

ние посетить всех участников ВОВ 

и тружеников тыла на дому: сфото-

графировать и провести беседу. Я 

думала, что через неделю альбом 

будет готов. В первый день я посети-

ла только двоих. Впервые так близко 

почувствовала, что такое война. Вер-

нулась домой и до позднего вечера 

просидела в тишине. Без валидола и 

таблеток валерианы я больше из дома 

не выходила. 

У нас отношение к участникам ВОВ 

и труженикам тыла разные, всегда 

чествуют фронтовиков, а труженики 

тыла остаются на втором плане. Как 

мы ошибались. Когда слушала об их 

жизни в военные годы — они же были 

детьми, подростками — я впервые 

поняла, какая она страшная, тяжёлая 

и ужасная война. Только представлю, 

как мои внучки вставали бы за станок, 

валили лес в мороз и в дождь, пахали и 

сеяли, и были голодными, ели лепешки 

из лебеды и крапивы — слёзы сами 

наворачиваются от беспомощности, 

какого-то страха. 

Я слушала их, вместе с ними пла-

кала, а ведь плакали от этих воспоми-

наний о тяжёлых военных годах не 

только женщины, но и мужчины. Они 

всё помнят, это страшное, мучительно 

тяжёлое детство. Но они не потеряли 

человечность, очень добрые, чуткие, 

встречали меня с теплотой, накрывали 

стол, за чашкой чая беседа была до-

верительная. Иногда беседа преры-

валась, 10–20 минут сидели в тишине, 

успокаивались при помощи таблеток и 

снова начинали разговор, а я слушала 

и вместе с ними плакала. 

У каждого своя судьба, но одно 

качество было у всех — это вера в По-

беду. Им было трудно, работали по12 

часов, без выходных, приходили домой 

голодные, мокрые, уставшие. А утром 

вставали, шли на работу, одна общая 

мысль их поднимала: надо работать 

за Родину, за Победу. Откуда в таком 

возрасте было столько любви к Родине 

и веры в Победу? Ни у одного не было 

мысли о поражении. 

И сейчас они ценят каждый миг 

жизни. Они никогда не жалуются на 

то, что пенсия мизерная, что живут не 

в хоромах. Они очень скромные, где-

то стеснительные. Дома у них чистота 

и уют, даже у одиноких мужчин, да, их 

жизнь всему научила, они всё могут 

делать. О возрасте они даже и не ду-

мают, а ведь им от 85 до 90 лет. Как 

хочется для них что-то такое сделать: 

построить огромный дом, поселить 

их и поставить на государственное 

обеспечение. Ведь благодаря им, мы 

сейчас живём. Они спасли страну. 

Она осталась Великой страной. Как 

хочется, чтобы они подольше жили, 

для меня они — герои. Дай им бог 

здоровья и долголетия. 

2015 год                      Председатель 

Артёмовской РО ВОИ

Ф.К.Юдина

Обложка альбома
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Интервью 

«Есть два года, 

чтобы вытащить 

инвалида». 

Но руку помощи 

нужно протянуть 

уже сейчас
В начале декабря традиционно прохо-

дит декада инвалидов. Корреспондент 

газеты «Красное знамя» встретилась с 

Владимиром Поповым — председателем 

Свердловской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов — 

и узнала, что самое главное в социаль-

ной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья.

— Владимир Васильевич, с какими 

проблемами к вам приходят люди?

— Наша организация — своеобраз-

ный буфер между аптеками, медициной, 

городской администрацией: не под-

ходят лекарства, не те костыли выдали 

и так далее. В среднем к нам в неделю 

обращается около 30 человек, и мы 

рассказываем им, куда в таких случаях 

идти, что делать. За время своего суще-

ствования мы наладили работу с фондом 

социального страхования (ФСС), кото-

рый занимается выдачей технических 

средств реабилитации. Сейчас, если 

поступает какая-то жалоба, ФСС мгно-

венно реагирует: исключает поставщика 

из перечня тех, кто предоставляет свои 

товары, и перезаключает договора с 

другими, которые бьются за качество 

товаров и услуг.

— Обращаются ли к вам с жалоба-

ми по доступности среды?

— Это актуальная проблема, но жалу-

ются достаточно редко. Как-то привыкают 

справляться и приспосабливаться. Инва-

лиды, которые проживают в домах, где 

есть проблемы с доступностью, должны 

подать заявку в администрацию города 

или управляющую компанию напрямую. 

Например, знаю ситуацию: у подъезда не 

было поручня — управляющая компания 

его сделала после обращения к ней. В 

случае бездействия мы можем собрать 

свою комиссию как общественная орга-

низация, пригласить туда представителей 

администрации, прокуратуру и вместе 

пойти посмотреть, что не получается и 

почему. Но сначала человек должен сам 

пошевелиться, чтобы что-то сделать 

для себя, или этим должны заняться его 

представители, если он недееспособный. 

Часто единственный выход — переселить 

человека, но, по моему опыту, люди сами 

отказываются.

— До 2018 года планировалось, что 

паспорта доступности для инвалидов 

получат все муниципальные учрежде-

ния образования, культуры и спорта. 

На какой стадии этот процесс?

— Паспорта нам присылают — их у нас 

целая коробка, но важно делать их пра-

вильно. Сначала нужно привести описание 

объекта — что есть, для каких категорий он 

доступен, а для каких — нет. Потом про-

писать мероприятия, которые планируется 

осуществить, чтобы объект был полностью 

доступен. Это своего рода техническое за-

дание на будущую реконструкцию и капи-

тальный ремонт данного помещения. Под 

эти мероприятия будут писаться сметы.

Мы должны согласовать не весь па-

спорт, а только мероприятия. Но откуда 

нам знать, какие из них нужны? Я не 

строитель. Есть общественные эксперты 

по доступной среде для инвалидов, их 

можно найти на сайте соцзащиты. Они 

должны дать своё заключение — в па-

спорте есть такой пункт, в основном он 

игнорируется. Мы просим учреждения: 

пусть паспорт принесёт эксперт, к ко-

торому вы обращались, и объяснит нам 

всё по вашему объекту.

— Как вы думаете, сколько лет по-

требуется, чтобы все учреждения в 

Верхней Пышме стали доступны для 

инвалидов?

— А с транспортной доступностью 

для инвалидов проблема в городе 

полностью решена?

— Пока нет. Например, с междуго-

родними автобусами — 111 и 108 — всё 

в порядке. Но при смене автотран-

спортного парка, который обслуживает 

кольцевой городской маршрут, не пред-

усматривается, что будут закупаться 

автобусы с пониженным уровнем пола, 

подъёмниками — в общем, предназна-

ченные для инвалидов. Всё упирается в 

деньги. Мы это понимаем.

Отдельная проблема — это лежачие 

полицейские. Когда я выступил против 

них, общественный совет со мной не со-

гласился — безопасность прежде всего. 

Но разве у нас все водители здоровые? 

Даже если преграды аккуратно переез-

жать, это чувствительно не только для 

инвалидов, но и для людей с больным 

позвоночником. А если кому-то «всту-

пит» в спину за рулём? Знаю историю, 

когда человека со Среднеуральска на 

скорой с инфарктом везли — он думал, 

что не доедет живой. В Турции вместо 

лежачих полицейских — шумовые поло-

сы. Почему у нас нельзя их сделать?

Вообще главная проблема доступно-

сти среды кроется в менталитете людей. 

Захотят помочь — всё доступным будет, 

а нет, так никакой пандус не поможет. 

Объясню: я был в Адлере в 2014 году, 

там оборудованы съезды и заезды на 

тротуары, автобусы ходят с выдвижными 

автоматическими и механическими пан-

дусами, но почему-то не предусмотрены 

крытые остановки. Были соревнования по 

хоккею, на которые приехало много коля-

сочников, начался дождь… Автобусы были 

забиты людьми, поэтому колясочники не 

могли в них попасть и мокли под дождём. 

Время такое: каждый сам за себя. Должен 

работать закон: если с остановки не по-

добрали колясочника, то ему не оказали 

должную услугу, он может зафиксировать 

номер автобуса и пожаловаться на води-

теля. А иначе как что-то поменять?

— Как обстоят дела с трудоустрой-

ством инвалидов?

— Трудоустройство — это основной 

момент в социальной реабилитации. 

Если человек, став инвалидом, в течение 

двух лет не нашёл работу, он люмпени-

зируется, отгораживается от общества. 

Телевизор есть, деньги на крупу есть. 

Я по своему опыту знаю, есть два года, 

чтобы вытащить человека из дома — на 

второй год я почувствовал, что тупею, и 

мне ничего не хочется.

Мы всех отправляем в службу за-

нятости. Проблема в том, что любой 

работодатель, принимая на работу ин-

валида, сталкивается с тем, что из-за 

сопутствующих заболеваний работник 

часто берёт больничный, ему требуются 

льготы. Конечно, это мешает получать 

прибыль. Но, во-первых, есть федераль-

ный закон о квотировании рабочих мест 

— работодателя законодательно при-

нуждают брать на работу инвалидов. Их 

приглашают в Сбербанк, обучают в МЧС 

на диспетчеров, сейчас мы обсуждаем 

альтернативные методы трудоустрой-

ства с «Уральскими локомотивами»… 

Во-вторых, я уверен: кто хочет работать, 

работу всегда находит. Знаю колясоч-

ников, которые работают таксистами. В 

своё время я организовал предприятие, 

которое трудоустраивает инвалидов. Мы 

никому из заказчиков не говорим про 

проблемы со здоровьем, хотя сотрудни-

чаем в том числе и с Газпромом…

Большая проблема для нас — при-

влечь молодёжь, инвалидов с детства. 

Многие вообще ничем не хотят зани-

маться. Мы пытаемся для начала хотя 

бы просто вытащить человека из дома. 

Предлагаем льготные билеты по 100-150 

рублей в цирк, театр, кино — собираем 

группы, вывозим их. Проводим спортив-

ные фестивали, чтобы дать возможность 

попробовать какой-то вид спорта, как-то 

заинтересовать человека. Тех, кто совсем 

не выходит, мы навещаем и дарим подар-

ки на Международный день инвалидов, 3 

декабря. Очень важно, чтобы хотя бы раз 

в год к человеку кто-то приходил.

Беседовала Мария Терн

http://grifoninfo.ru/news/

society/20191220/31928

Вести из местных 

организаций

Вот и лето 

прошло…
Как жаль, дорогие 

читатели, что лето 

так незаметно про-

шло — сплошные 

дожди и редкие 

солнечные дни. Но 

наша первичка не 

унывала, с энтузи-

азмом творила чу-

деса и очень много 

работала. 

Танцевальная груп-

па «Сударушки» 

победила на кон-

курсе «Каблучок», на Окружном смотре-

конкурсе и стала лауреатом областно-

го фестиваля «Осеннее очарование»! 

Спасибо руководителю Кожевниковой 

Н.Ю. А наши «Золотые рыбки» впервые 

соревновались в бассейне «Дельфин» 

города Арамиль. 

Члены Общества отдохнули и подле-

чились в нескольких реабилитационных 

центрах Свердловской области. Спасибо 

начальнику КЦСОН Кожевникову С.В. за 

чуткое отношение к инвалидам! 

Наши Ветераны ВОВ по приглашению 

зампредседателя СОО ВОИ Кузьминой 

Т.Б. посмотрели концерт-спектакль 

«Письма — 45-й год» в Центре культуры 

и искусств «Верх-Исетский» и были рас-

троганы до глубины души. Транспорт для 

поездки предоставил глава Октябрьской 

сельской администрации Задков А.М.

В неделю Добра руководители Октябрь-

ской детской школы Искусств Щедрова 

А.И., Любимов Н.В. и преподаватели про-

вели концертную программу, мастер-класс 

и чаепитие для особых деток. 

Библиотекарь Жаминова Э.Ф. и член 

Общества Мережникова Н.И. провели 

праздник детства «Встреча с Карлсоном». 

По приглашению Мотовилова А.П. и 

при поддержке депутатов СГО Шакиро-

вой В.Н. и Карамышева А.Г. наши детки 

посетили зоопарк, съездили в цирк с 

председателем Сысертской РО ВОИ 

Мартыновой Н.Н. 

Руководители ДК им. П.Г.Зуева Балы-

бердина В.А. и Хасаншина К.М. провели 

праздник Детства «Рисунок на асфальте» 

с вручением сладких подарков от главы 

Октябрьской сельской администрации 

Задкова А.М. 

По приглашению директора Дома 

культуры посёлка Шурала Япановой 

Жанны Анатольевны мы посетили город 

Невьянск и посёлок Шурала. Помимо экс-

курсии, побывали в ДК, где нам предо-

ставили концертную программу, мастер-

класс по декупажу, чаепитие с травами и 

домашней выпечкой из русской печи.

Также члены нашего Общества со-

вершили поход на озеро Тальков Ка-

мень — жемчужину Сысертского района. 

Председатель Сысертской РО ВОИ Мар-

тынова Н.Н. договорилась с автобусом 

и собрала желающих посетить это за-

мечательное место из организаций ВОИ 

Екатеринбурга, Арамиля, Сысерти.

Наша первичка пригласила к себе на 

встречу «Нам года не беда, коль душа 

молода» председателей ВОИ, где мы по-

казали и рассказали, чем занимаются и 

как проводят работу по интересам члены 

нашего Общества. Встреча с участием 

75 человек прошла в Октябрьском доме 

культуры, директором которого является 

Лихачёва С.В.

В ответ на наше гостеприимство пред-

седатель Асбестовской ГО ВОИ Баранов 

В.В. пригласил на смотровую площадку 

«Асбестовский карьер». Также мы посети-

ли Исторический музей города Асбеста, 

побывали в офисе общества инвалидов, 

где есть комнаты для творчества, для со-

вещаний, кабинет председателя. У нас в 

Сысерти такого нет.

В этом году наши уважаемые спон-

соры: Шакирова В.Н., Карамышева 

С.В., Картузов И.А., Гориславцев А.В., 

Спортивный фестиваль среди местных организаций СОО ВОИ

Попов Владимир Васильевич

— Трудно сказать: это проблема бо-

лее высокого уровня, чем муниципаль-

ный. Нужно, чтобы полностью поменялся 

градостроительный кодекс, снесли все 

хрущёвки, брежневки, появился новый 

жилой фонд. Нынешний кодекс преду-

сматривает доступность, но, даже когда 

идёт новое строительство, не факт, что 

здание полностью приспособлено для 

маломобильных инвалидов. Есть много 

категорий, много разных заболеваний. 

Мы обычно имеем в виду колясочников, 

а есть люди с заболеванием голеносто-

па, сердечники… Многие даже новые 

дома в Верхней Пышме условно доступ-

ные. Интересное выражение, да? Вот 

условно вкусный пирожок кто рискнёт 

съесть?

Окончание на стр. 4

Л. Н. Кулакова
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Дылдина Л.Н. помогли хору «Любава» 

создать новые костюмы, которые сшила 

отзывчивая Пушникова Л.К. Сердечное 

спасибо от всех участников хора! 

Мы победили на Областном конкурсе 

хоровых коллективов, став обладателя-

ми Диплома Лауреата I степени. Конкурс 

подготовлен и проведён на высшем 

уровне. Спасибо организаторам этого 

замечательного проекта — председате-

лю СОО ВОИ Попову В.В. и зампредсе-

дателя Кузьминой Т.Б. 

Побывали мы и в Каменске-Уральском 

на фестивале «Колокольный звон», сами 

делали роспись на колокольчиках на 

заводе, где льют колокола. Так же по-

сетили геологический музей города и 

на речном трамвайчике «Тритон» про-

катились вдоль скалистых берегов реки 

Исеть. Впечатления незабываемые! И 

как поётся: «Не нужен мне берег турец-

кий, И Африка мне не нужна». 

Благодаря председателю местной 

организации ВОИ Ленинского райо-

на Екатеринбурга Кузнецовой Е.М. 

члены нашего Общества совершили 

незабываемое путешествие, посетив 

Валаам, Заонежье, Петрозаводск и 

Санкт-Петербург. Мы наслаждались 

великолепной природой, любовались 

памятниками русского зодчества, по-

клонились святыням храмов и монасты-

рей... Это — удивительные места, куда, 

приехав однажды, хочется вернуться.

За лето мы посмотрели спектакли и 

концерты в Драмтеатре, ДК им. Лавро-

ва, Театре юного зрителя, участвовали 

в районных мероприятиях: КВН, «Год 

театра», спартакиада «От старта до 

финиша — отличное настроение», где 

из 18 команд мы заняли 4 место!

Впервые за много лет мы приняли 

участие в спортивных мероприятиях в 

Среднеуральске, Верхней Пышме, Кур-

ганово. Многому научились, а самое 

главное, пообщались и познакомились 

с другими командами. Нашу команду 

пригласил Центр «Родник» на летнюю 

спартакиаду в «Гранатовую бухту», где 

из 26 команд мы заняли 17 место.

Также в течение лета мы провели: ве-

чера чаепития «Ах, картошечка», «Не ста-

реют душой ветераны»; выставку «Дары 

природы»; литературно-музыкальный 

конкурс «Рябиновые бусы» в День пожи-

лого человека; вечера для именинников 

«Мои года, моё богатство»; поэтические 

вечера для любителей поэзии и много, 

много ещё...

Председатель Октябрьской ПО 

Сысертской РО ВОИ 

Кулакова Л.Н.

Вести из местных 

организаций

Дзержинская 

РО ВОИ

Поздравили 

«солнечных детей»

14 января Дзержинская РО ВОИ при-

гласила «солнечных детей» на Ново-

годний праздник, который традиционно 

проводится по инициативе родителей. 

Поздравить ребят пришли Дед Мороз, 

Снегурочка и Фея (роли исполняли 

учащиеся НТТМПиС Светлана Сидора, 

Дарья Власенко и Вероника Булгакова, 

которые проходят в организации произ-

водственную практику). Они приготовили 

для детей загадки и за правильный ответ 

вручали сладкий приз. Всем понравил-

ся конкурс со снежками и Новогодний 

хоровод. Для сказочных гостей ребята 

прочитали стихи и пели под караоке. 

После чаепития началась долгожданная 

дискотека. По домам расходились с хо-

рошим настроением и подарками в руках. 

Уважаемые родители! Спасибо вам!

Новогодний концерт

10 января в клубе Дзержинской 

районной организации ВОИ для детей 

нашей организации состоялся Ново-

годний концерт, который провели наши 

давние друзья из МБОУ СОШ № 95 

(директор Елена Викторовна Репина, 

педагог-организатор Асия Калимулловна 

Волынкина). Юные артисты пели и тан-

цевали, читали стихи. А когда пришли 

Дед Мороз с «волшебным» мешком и 

его внучка Снегурочка, они вместе с го-

стями зажгли разноцветные огоньки на 

ёлке. И наши ребята тоже прочли стихи, 

приготовленные к Новому году, за что 

каждый получил сувенир из «волшеб-

ного» мешка. Снегурочка и Дед Мороз 

водили с детьми хоровод и танцевали. 

Праздник завершился вручением Ново-

годних подарков.

Международный 

День матери

25 ноября в клубе Дзержинской РО 

ВОИ состоялось праздничное меро-

приятие, посвящённое Международно-

му Дню матери, которое по традиции 

открыл председатель организации 

Игорь Юрьевич Постоногов. Поздрав-

ляя пришедших на праздник женщин, 

Игорь Юрьевич пожелал всем здоровья, 

хорошего настроения и мирного неба 

над головой.

С концертной программой высту-

пили артисты из Муниципального бюд-

жетного учреждения Горноуральского 

городского округа «Покровский центр 

культуры» (директор Чернявская Ма-

рина Николаевна). Всем гостям по-

нравились песни в исполнении Галины 

Валерьевны Урмановой (культработник 

МБУ ГГО «Покровский ЦК»). Порадовали 

Вот и лето 

прошло…
Окончание. Начало на стр. 3

«Мы победили на Областном конкурсе хоровых коллективов»

своим творчеством юные солистки сту-

дии эстрадного вокала «До-ми-солька» 

(руководитель Ольга Валерьевна Ва-

вилова). Затем на сцену вышли наши 

артисты. Елена Дмитриевна Алексеева 

прочитала стихотворение про маму, 

Наталья Николаевна Викол исполнила 

песню «Мама-мамочка», а стихи, песни 

и частушки в исполнении пришедших 

на праздник мам имели большой успех. 

Чаепитие и танцы завершили празднич-

ное мероприятие. С розочкой в руках и 

с хорошим настроением женщины разо-

шлись по домам.

Источник: Дзержинская РО ВОИ

«Обожаем 

боулинг» 
5 декабря, в честь празднования Между-

народного дня инвалидов прошли со-

ревнования по боулингу. Мы получили 

большое удовольствие от такого ме-

роприятия. Большинство людей обо-

жает боулинг. Эта игра не только дарит 

настоящий праздник и веселье, но и 

способствует физическому и психоло-

гическому развитию человека. Кроме 

этого, боулинг может стать прекрасным 

помощником в повышении самооценки 

человека, в его социализации и раз-

витии коммуникабельности. Игра была 

очень интересная. Все пытались вы-

бить страйк (англ. strike — ситуация 

при игре в боулинг, когда все десять 

выставленных кеглей выбиваются игро-

ком с первого удара. — Ред.) и набрать 

большее количество очков. У многих 

это получалось. Наши результаты игры 

в боулинг и наши победители: Фомина 

Прасковья Андреевна — первое место, 

100 очков; Казакова Нина Николаевна 

— второе место, 75 очков. 

Валентина Вершинина, 
председатель 

Ирбитской ГО ВОИ

Поздравили «солнечных детей»

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин

Уже двадцатый!

Вот и наступил уже двадцатый!

Говорят, что високосный... не робей!

Пусть счастливым и молодцеватым

Будет этот год для всех людей!

Пусть добро он принесёт 

и встреч хороших

Этот новый и весёлый год.

А всё ненужное пусть занесёт порошей.

К счастью и удаче — полный ход!

Не унывай!

Сегодня солнцу не пробиться

Сквозь низких облаков заслон.

И бесполезно материться...

Снег, дождь холодный... Зашибон.

Но мы не будем огорчаться.

Я слышал: унывать грешно.

День новый заставляет мчаться.

Делам навстречу. Решено:

Потрудимся сегодня дома.

Здесь масса нерешённых дел.

А вечером, возможно, снова

Заглянет солнце в наш удел.

И мы, надев плащи и шапки,

Пройдём проспектом налегке.

И посидим в Центральном парке,

Любуясь жизнью в городке.

Рождественская ночь

Рождественская ночь — 

предвестница Добра.

В морозном небе 

звёздный свет мерцает.

И с радостью в душе рождение Христа

Ждём! Всё лишнее куда-то исчезает.

Для тех, кому слова 

«Любовь и Свет» имеют вес,

Сердцам заждавшимся — 

негорькое лекарство.

Рождественская ночь 

нам принесёт чудес.

Больших и малых. 

Исключительных и частых.

Поправка
Редакция приносит извинения Иго-

рю Зубову за ошибку при вёрстке его 

стихотворения «Я там повстречаюсь 

с тобой...» в «Голосе надежды» № 12, 

2019 г.

* * *

Я там повстречаюсь с тобой,

Где берег ласкает прибой

Нагретый на солнце песок,

Туманом укутан восток.

Твой голос в мелодии дня,

Спасибо, что помнишь меня —

Рождаются строчки к тебе —

Русалкой плывёшь на волне.

Ладонь протянула свою —

Целую, шепнув, что — «Люблю

И облик, и тёплый твой взгляд,

В котором плывёт звездопад!»


