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Дорогие друзья!
Невозможно без волнения, без сопере�

живания знакомиться с книгой, повествую�
щей о трудной и, вместе с тем, многогран�
ной жизни людей с ограниченными воз�
можностями, их чаяниях и надеждах, о
борьбе за свою судьбу.

Самое искреннее уважение, желание
оказать всемерную поддержку вызывает
социальная направленность в работе обла�
стной организации Всероссийского обще�
ства инвалидов, отмечающей 20�летие
своего создания.

При участии активистов организации,
объединившей инициативных и ответ�
ственных людей, в Свердловской области
все эти годы оказывается инвалидам по�
мощь и поддержка, позволяющие нашим
мужественным землякам снизить боль не�
дугов и трудностей, не пасть духом, найти
своё место в современной жизни, иметь
возможность активно участвовать в делах
государства и общества.

На Среднем Урале людям с ограничен�
ными возможностями законодательно

гарантируются дополнительные меры со�
циальной поддержки, ежегодно за счёт об�
ластного бюджета приобретаются специ�
альный транспорт, технические средства
реабилитации, предметы, облегчающие
жизнь и быт инвалидов, развивается сеть
учреждений социального обслуживания.
Создаются условия для занятий спортом,
участия в культурной жизни области. Всё
более массовыми становятся спартакиады
и творческие фестивали.

Как Губернатор, уверен, что вместе с
развитием страны будут расти и возмож�
ности государства в отношении людей с ог�
раниченными возможностями.

От всей души желаю вам здоровья, ду�
шевных сил, жизненного оптимизма, вни�
мания и уважения окружающих, любви и
заботы близких людей, добра и мира!

Губернатор
Свердловской области

Э. Э. Россель



Дорогие друзья!
Сегодня у Вас юбилей!
20 лет ведет свою активную деятель�

ность областная организация Всероссий�
ского общества инвалидов.

Ваш юбилей — праздник для людей, не
сломленных, не смирившихся с постигшей
их утратой здоровья и активно участвую�
щих в проводимых преобразованиях!

Современное российское общество все
больше волнуют проблемы и судьбы лю�
дей с ограниченными возможностями здо�
ровья. Все мы понимаем, что без решения
этих проблем, без создания инвалидам ус�
ловий для полноценной жизнедеятельно�
сти и действительного признания их рав�
ноправными гражданами немыслимо ду�
ховное здоровье и благополучие нации.

Создание общественной организации
инвалидов способствовало продолжению
российских духовных традиций стойкости
и мужества. Членов Вашего общества
всегда отличали развитое чувство состра�
дания, стремление помочь слабому и
обездоленному.

За эти годы областному Совету удалось
объединить и сплотить общественные
организации инвалидов городов и районов

области. Своими добрыми делами вы за�
воевали заслуженный авторитет у предста�
вителей органов власти и простых граж�
дан. Какие бы невзгоды ни переживала
наша страна, члены ВОИ твердо знают, что
в любое время можно обратиться в родную
организацию, где тебя выслушают и сдела�
ют все возможное, чтобы помочь.

Министерство социальной защиты на�
селения Свердловской области постоянно
ощущает вашу поддержку и участие в ре�
шении проблем инвалидов. Примите сло�
ва благодарности за многолетнее сотруд�
ничество и сердечные поздравления с
Юбилеем!

Желаем Вам всего наилучшего и наде�
емся на дальнейшее плодотворное взаи�
модействие в решении социальных про�
блем инвалидов!

Министр социальной защиты
населения Свердловской области

В. Ф. Туринский

Дорогие друзья!
Начав свою деятельность в августе

1988 года, Всероссийское общество инва�
лидов прошло путь длиною в 20 лет.

Оценивая пройденный этап, надо при�
знать, что наряду с правильными, эффек�
тивными действиями, увенчавшимися для
Центрального правления и организаций
ВОИ реальными достижениями в деле за�
щиты законных прав и интересов инвали�
дов, к сожалению, порой допускались и
просчеты, приносившие горечь несбыв�
шихся надежд.

И все�таки в итоге нашего 20�летия
мы имеем все основания сказать, упот�
ребив слова поэта: «Нелегок путь, но ве�
тер века — он в наши дует паруса».

В том, что в нашем обществе все яв�
ственнее стало проявляться позитивное
отношение к решению проблем инвали�
дов, о которых еще не так давно просто
никто не говорил и не думал, есть и заслу�
га ВОИ, насчитывающего в своих рядах бо�
лее 2 миллионов человек и удостоенного
за свою плодотворную деятельность при�
своения Специального консультативного
статуса при Экономическом и Социальном
Совете ООН.

Общероссийские общественные орга�
низации инвалидов, в том числе и ВОИ,
давно стали той силой, которую нельзя не
видеть и не слышать и которая находит в
обществе все большее признание.

Исключительно важно и то, что мы все�
гда были, есть и всегда останемся актив�
ными, побуждающими партнерами госу�
дарственных органов власти в любом деле,
способствующем реальному повышению
социального статуса инвалидов.

ВОИ живет и действует.
Впереди нас ждут новые ответственные

дела, решение новых задач во благо рос�
сийских инвалидов.

Вместе мы сможем больше!

Председатель Всероссийского
общества инвалидов,
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

А. В. Ломакин�Румянцев















МЫ
ВМЕСТЕ

Свердловская
областная организация

ВОИ

Екатеринбург
Издательство «СВ�96»

2008

К 20�летию ВОИ



ББК 84.4
       М 94

ISBN 978�5�89516�203�3

© Свердловская областная организация
    ВОИ, 2008
© Арбенев Е. В., оформление, 2008

Редакционный совет:

Н. П. Кинёв (председатель),
председатель СОО ВОИ

Н. Н. Очекова,
заместитель председателя СОО ВОИ

А. Ф. Коротких, Л. П. Жаркова,
Л. Г. Баженова, Л. М. Семёнкина,
В. И. Воронин, В. В. Попов —
члены президиума СОО ВОИ

В. И. Рожнова,
председатель Кировской РО ВОИ

Е. В. Арбенев,
редактор газеты «Голос надежды»

Правление Свердловской областной
организации ВОИ благодарит
Министерство социальной защиты
населения Свердловской области,
Центральное правление Всероссийского
общества инвалидов, издательство
«СВ�96» за помощь в издании этой книги

В 2008 году отмечается 20�летие Все�
российского общества инвалидов и 15�ле�
тие Стандартных правил обеспечения рав�
ных возможностей для инвалидов.

Учредительная конференция областного
общества инвалидов состоялась в Сверд�
ловске 1 июля 1988 года. Делегаты конфе�
ренции избрали правление Общества и де�
легатов на Всероссийскую конференцию.

Свердловская областная организация
ВОИ — одна из крупнейших региональных
организаций. В ее составе — 44 местные
организации, объединяющие 46 тысяч че�
ловек.

Почти 20 лет СОО ВОИ возглавляет Ки�
нёв Николай Павлович, почетный член Со�
вета старейшин Центрального правления
ВОИ, член Коллегии областного министер�
ства социальной защиты населения.

Ему удалось создать и сохранить в об�
ществе инвалидов вертикаль власти задол�
го до того, как эту вертикаль стала выстра�
ивать в стране сама власть. Деятельность
Н. П. Кинёва на посту председателя СОО
ВОИ отмечена Орденом Дружбы.

Юбилейные даты организаций инвали�
дов особенные. Мы отмечали 10�летие и
15�летие своей организации, готовимся
встретить и 20�летие. Дело в том, что мно�
гие наши инвалиды попросту могут и не
дожить до настоящего юбилея. Ведь сколь�
ко активистов, стоявших у истоков орга�
низации, ушло из жизни лишь за пос�
леднее время.

Кроме того, мы не просто отмечаем круг�
лые даты. Цель всех наших мероприятий —
привлечь внимание общества к нашим про�
блемам, показать, что в стране есть масса
людей, которые нуждаются в постоянной за�
боте и внимании. Именно этому, прежде

всего, служат наши акции: спартакиады, ма�
рафоны, ралли, фестивали, смотры�конкур�
сы КВН и так далее. Они позволяют инвали�
дам раскрыть свой творческий потенциал,
реализовать себя, а представителям орга�
нов власти всех уровней — лучше понять
наши проблемы и возможности.

Когда наша организация образовалась,
само слово «инвалид» имело уничижитель�
ный оттенок. За минувшие годы многое
изменилось, инвалиды воспринимаются
обществом совсем по�другому, общество
повернулось к ним лицом. Наши проблемы
не всегда решаются или решаются не так,
как надо, однако их сейчас обсуждают, они
на виду, это уже шаг вперед. Мы сумели
привлечь к себе внимание, научились от�
стаивать наши интересы в органах власти.

Всероссийское общество инвалидов ра�
ботает в самом тесном контакте с обще�
ствами слепых и глухих. Наилучший резуль�
тат достигается, когда председатели ВОИ,
ВОС и ВОГ идут решать вопросы вместе.
Тогда легче договариваться и с Прези�
дентом, и с Думой, и с Правительством.

Если говорить о будущем Свер�
дловской областной организации ВОИ,
все зависит от того, каким образом будет
финансироваться общество инвалидов.
В Китае, например, лидеров организаций
инвалидов содержит государство, а ма�
териальная помощь инвалидам оказыва�
ется за счет прибыли от деятельности
предприятий, приданных организациям
инвалидов.

Мировая практика показывает, что об
инвалиде должно заботиться общество.
Оно должно его обучать, воспитывать, за�
ниматься его реабилитацией. Может быть,
и нам стоило бы перенять этот опыт.

Предисловие



Свердловская
областная организация

ВОИ

Н. П. Кинёв

Я родился в 1930 г. на Урале в посел�
ке Старая Утка Шалинского района. В трех�
летнем возрасте с родителями переехал
в Кемеровскую область, где прожили
до 1945 г. После смерти отца вернулись
в поселок Шаля.

В годы Великой Отечественной войны
пришлось наравне с учебой в школе и ра�
ботать. Район наш примыкал к Мариинску,
где был большой биокомбинат по произ�
водству спирта. Колхозы сажали очень
много картофеля, копать приходилось и
нам, школьникам. Раньше ноября к заняти�
ям не приступали — все были на картош�
ке. Занимался и домашним хозяйством,
сено косил, дрова заготавливал, так как
отец болел.

Окончив девять классов, поступил в
Красноуфимский сельскохозяйственный
техникум. У меня был младший брат, се�
стра в ВУЗе училась, каждый год брала
академический отпуск, устраивалась на ра�
боту. Моя стипендия — 140 рублей и 500
грамм хлеба по карточкам. Тоже подраба�
тывал: днем на занятиях, а вечером где�то
на погрузке или разгрузке.

После окончания техникума направлен
был на работу в Камышлов. Через год при�
звали в военное училище, которое пришлось
оставить по состоянию здоровья. Затем на�
правили в Сысерть, где проработал год, по�
ступив в Свердловский сельскохозяйствен�
ный институт на заочное обучение.

В 1952 году перебрался в Свердловск,
работал старшим инженером в Свердлов�
ском тресте животноводческих совхозов,
продолжая учебу. Затем был направлен в
Челябинский институт механизации и элек�
трификации сельского хозяйства, который
окончил в 1956 г., получив диплом инжене�
ра�механика.

Уехал по направлению на Сахалин, про�
работал три года. По состоянию здоровья
пришлось вернуться в Свердловскую об�
ласть, и жизнь связала меня на 30 лет с
городом Камышловом.

Был назначен главным инженером боль�
шого Камышловского птицесовхоза, через
три года — директором Калиновского сов�
хоза, в котором проработал шесть лет. Пос�
ле очередного инфаркта три года был заве�
дующим отделом в горкоме партии.

Неуемный, неугомонный характер не
позволил сидеть за столом. В Камышлове
стал строиться завод хромовых кож и пер�
вичной переработки кожсырья, вот я и при�
нял эту стройку в 1971 г.

В 1975 г. стройка закончилась. Это
было по тем временам довольно большое
предприятие легкой промышленности.
Пришлось в Камышлове построить водо�
снабжение, канализацию, подвести элект�
роэнергию. Было создано кожобъедине�
ние, генеральным директором которого я
проработал до 1988 г. За это время в Ка�
мышлове появились первые пятиэтажные
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дома, детские сады, дополнительные шко�
лы. В 1988 г. ушел на инвалидность, пере�
ехал в Свердловск, и судьба связала с об�
ществом инвалидов.

Это была пора становления областной
организации. Председателем областного
общества инвалидов на учредительной кон�
ференции, состоявшейся 1 июля 1988 г.,
был избран Редкин Радомир Михайлович,
который проработал до декабря 1988 г.

С приходом меня в качестве заместите�
ля председателя, Радомир Михайлович
взял отпуск без содержания, месяц пробыл
в санатории, а с 1 января 1989 ушел по со�
стоянию здоровья. Надо отдать ему долж�
ное: подготовка учредительной конферен�
ции, решение всех организационных вопро�
сов — нелегкая работа, но все остальное
пришлось уже делать мне. В то время народ
был активный, все конференции, правления
проходили довольно бурно, требовали вы�
держки и крепких нервов.

Почти 20 лет я возглавляю областную
организацию. Помимо всего, в течение 12
лет был членом президиума Центрального
правления ВОИ, это тоже отнимало нема�
ло сил и времени. Многое было пережито
за эти годы и плохого, и хорошего, но
организация выжила.

Сейчас государство и субъекты Феде�
рации, хоть и не в той степени и не в том
порядке, но начинают немного финансово
помогать организациям инвалидов. Когда
люди, получая мизерную пенсию, берут на
себя такую общественную нагрузку, им,
конечно, надо чего�то доплачивать, чтобы

в организацию пришли более образован�
ные, более работоспособные инвалиды.

Люди в органах власти меняются и, надо
сказать, не всегда подготовлены в соци�
альных вопросах, надо было до них досту�
чаться, чтобы они поняли, кто такие инвали�
ды, что они должны иметь и получать. Еще

Н. П. Кинёв выступает на митинге инвалидов в г. Екатеринбурге. 28 апреля 1992 г.

Авторалли «Надежда�Бумеранг». 2003 г.

Н. П. Кинёв среди верхотурцев. Июнь 1998 г.
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Делегаты III съезда ВОИ от Свердловской областной организации ВОИ. Октябрь 2001 г.

Сотрудники Областного правления ВОИ. Июль 2003 г.
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и 122�й закон нам услугу сделал, разделив
инвалидов на разные группы. Субъекты Фе�
дерации и сама Федерация стали перекла�
дывать друг на друга заботу об инвалидах.

Хотя мировая практика говорит о том,
что об инвалиде должна заботиться та об�
щина, в которой он живет. Она должна дать
ему образование, устроить на работу,
обеспечить жильем. А у нас все с ног на
голову получается, никто не несет ответ�
ственность за существование инвалидов,
предоставление им равных возможностей.

Несмотря на это, организация живет,
способствует социальной защите инвали�
дов, старается проводить определенные ме�
роприятия, и люди знают, что есть Всерос�
сийское общество инвалидов, общества
слепых, глухих. В какой�то мере через эти
организации инвалиды могут высказать свое
мнение по отношению к пенсии, лечению,
другим вопросам, касающимся их жизни.

Надо отметить, что в связи с нерешен�
ными финансовыми вопросами аппарат
Областного правления был всегда неболь�
шим. Вместе с техничкой и водителем не
больше 7 человек.

В настоящее время это: Очекова Нэлли
Николаевна, Деменьшин Владимир Ивано�

вич, Прилипко Наталья Владимировна,
Смирнова Раиса Ивановна, Костко Ольга
Викторовна и внештатный редактор нашей
газеты «Голос надежды» Арбенев Евгений
Владимирович. Вот это тот костяк, который
несет на себе все тяжести аппаратной и
организационной работы. Когда притира�
ются характеры, срабатываются люди, ра�
бота идет гораздо лучше.

Областное правление — это в основном
председатели местных организаций, от ак�
тивности и добросовестности которых зави�
сит работа организаций. Контрольно�ревизи�
онная комиссия проверяет соблюдение уста�
ва и финансово�хозяйственную деятельность.
Председатель КРК Горланов Геннадий Петро�
вич, специалист с высшим образованием.
Комиссия под его руководством проводит
качественные ревизии, отмечает недостатки,
дает рекомендации, задает тон деятельности
нашей областной организации.

За прошедшие годы инвалиды нашей
организации все же были объединены, мог�
ли высказывать свое мнение, к которому
прислушивалась и законодательная, и ис�
полнительная власть.

Н. П. Кинёв,
председатель СОО ВОИ

Члены президиума правления СОО ВОИ. Февраль 2008 г.
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Инвалидом я стала в
1989 году. Это был
страшный удар. Все
предыдущие годы
занимала руководя�
щие должности. Ра�
ботала заместителем
начальника швейно�
го цеха, секретарём
партийной организа�
ции фабрики «Одеж�
да», секретарём Об�
кома профсоюза

рабочих текстильной и лёгкой промыш�
ленности. Работа на всех участках была
нелёгкой, но интересной,— постоянно с
людьми.

Без отрыва от производства окончила
техникум лёгкой промышленности, Сверд�
ловский институт народного хозяйства.

Болезнь развивалась смолоду, в 50 лет
я — инвалид 2�й группы. Казалось, жизнь
остановилась. Одно было счастье — дети
и внуки, которые уделяли мне любовь и
ласку.

Врач�ревматолог мне сказала: «Так
дело не пойдёт, надо бороться, надейся
только на себя».

А вот когда пришла в Областное прав�
ление ВОИ и увидела, что есть инвалиды
на костылях, в колясках, то изменила отно�
шение к жизни и к себе.

С марта 1991 года работаю заместите�
лем председателя СОО ВОИ. Трижды была
оперирована. Благодарна Михайлову Ва�
лерию Захаровичу, который оказал финан�
совую поддержку в проведении операции.

Я активно включилась в работу. Помню
первый фестиваль в пансионате «Селен», в
котором участвовали 200 человек. Всё про�
ходило на большом подъёме. Следующий
фестиваль был культурно�спортивный для
молодых инвалидов на турбазе «Хрусталь�
ная». Испытала огромное удовлетворение,
что смогла внести свой вклад в организа�
цию и проведение этих мероприятий, по�
могла людям с ограниченными возможно�
стями здоровья хотя бы на время забыть о
своих проблемах. Я люблю свою работу,
стремлюсь поделиться своим опытом с

Н. Н. Очекова

Детский музыкальный фестиваль. 2005 г.
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Группа делегатов IV отчетно�выборной конференции СОО ВОИ. Июнь 2006 г.

В. И. Деменьшин в цехе «Спорт�стиля»

Команда КВН из г. Лесного. Сентябрь 2007 г.

каждым председателем местной организации.
Считаю, что в жизни мне повезло,— ря�

дом всегда были хорошие люди, которые
поддерживали в трудную минуту. Это — Ку�
тузова Нина Ивановна, Софьин Леонид Анто�
нович, Батулева Лилия Григорьевна, Кинёв
Николай Павлович, мои подруги — две Риты,
и, конечно, мои любимые дети Катюша, Олег
и муж Виктор Георгиевич. Всем им благодар�
на и желаю, чтобы всё у них было хорошо.

Свердловская областная организация
ВОИ, созданная в 1988 году, быстро рос�
ла. В 1994 году в ее составе было 54 го�
родских и районных организации, 872 пер�
вичных организации, 96 тысяч инвалидов.
Через четыре года на учёте в СОО ВОИ со�
стояло 105 тысяч инвалидов.

Для руководства такой огромной организа�
цией был утверждён аппарат Областного прав�
ления в количестве 7 человек, который рабо�
тал под руководством Н. П. Кинёва — предсе�
дателя организации. В тот период практически
в каждой организации избирались два заме�
стителя председателя — по организацион�
ным вопросам и по производственным.

Очень важно было для организаций на�
личие производственной базы и получение
финансовой поддержки для уставной
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деятельности. В Областном правлении этой
работой занимается В. И. Деменьшин —
главный инженер, который оказывает прак�
тическую помощь местным организациям.

В 2000 году в СОО ВОИ насчитывалось
более 300 предприятий. Отмена большей
части налоговых льгот привела к ликвида�
ции большинства предприятий и ухудше�
нию финансового положения организаций
инвалидов. Новое направление в деятель�
ности ВОИ — написание бизнес�проектов
и грантов. Благодаря Владимиру Иванови�
чу в этом деле есть несомненные успехи.
Например, в прошлом году правление СОО
ВОИ обеспечило компьютерно�множитель�
ной техникой все местные организации,
что способствует созданию дополнитель�
ных рабочих мест для инвалидов.

Особое место в деятельности аппарата
правления занимает организационная ра�
бота. В качестве заместителя председате�
ля областной организации я возглавляю
работу орготдела.

Ведущим специалистом отдела работала
до 2002 года Валентина Ивановна Вязнико�
ва — человек инициативный, грамотный.

Специалист отдела Н. В. Прилипко ра�
ботает практически с начала создания
ВОИ. Наталья Владимировна — исполни�
тельный и добросовестный человек, инвалид

с детства, поэтому ей приходится нелегко,
особенно в командировках.

В последние годы областная организа�
ция ВОИ стала стареть и резко уменьшать�
ся, поэтому вовлечение молодых инвали�
дов в активную жизнь общества становит�
ся как никогда актуальным.

Сотрудники аппарата Областного
правления организуют и проводят семи�
нары, круглые столы, готовят методиче�
ские рекомендации. В этой работе нам
помогает Раиса Ивановна Смирнова —
ведущий специалист, которая одной из
первых освоила компьютер и наладила
чёткую работу с документами.

За годы работы правления у нас смени�
лось несколько бухгалтеров, но вот уже в
течение пяти лет работает Ольга Викторов�
на Костко — отличный бухгалтер, в совер�
шенстве владеющая своей профессией.

Самый главный у нас человек — Н. П. Ки�
нёв, председатель областной организации
ВОИ. На протяжении почти 20 лет он руко�
водит организацией, защищает права и ин�
тересы инвалидов. Николай Павлович — ру�
ководитель знающий, умеющий, работаю�
щий на будущее.

Н. Н. Очекова,
заместитель председателя

СОО ВОИ

Ветераны войны и труженики тыла у памятника «Черный тюльпан». Май 2004 г.
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Артемовская
районная организация

ВОИ

Г. А. Масленникова

В 1994 году я вступи�
ла в первичную орга�
низацию ст. Егоршино
Артемовской район�
ной организации ВОИ.
В то время Общество
возглавлял Кудряшов
Виктор Анатольевич.
Меня сразу избрали в
бюро первичной орга�
низации. Возглавляла
культмассовый сек�
тор, вовлекала людей

в общество, в результате первичка увеличи�
лась в два раза. Проводила праздники,
спортивные мероприятия, развлекательные
программы для детей�инвалидов. Директор
Егоршинского радиозавода, где я прорабо�
тала 30 лет и получила инвалидность, оказы�
вал финансовую помощь, предоставлял по�
мещение.

В 1995 году меня избрали в городское
правление ВОИ. Возглавляла спортивный
сектор, проводила спартакиады, в кото�
рых сама участвовала. За два года смени�
лось два председателя Общества. Мага�
зин, открытый В. А. Кудряшовым, прино�
сил одни убытки. Когда в 1997 году меня
избрали на внеочередной конференции
председателем, долг составлял 35 милли�
онов рублей.

Благодаря активной работе городского
правления, руководителям предприятий и
частным предпринимателям мы рассчита�
лись с долгами в течение двух лет. Конеч�
но, пришлось ходить с протянутой рукой,
объясняя ситуацию.

Я очень рада, что у меня хороший ак�
тив, работающий со мной третий срок.
Правление состоит из 9 человек, каждый

отвечает за свой сектор. Культмассовый
сектор ведут заместитель председателя
Юдина Фания Константиновна, Булахтина
Римма Прохоровна; спортивный — Гу�
сельников Леонид Степанович, Овчинни�
ков Николай Федорович; организацион�
ный — Иванова Зинаида Дмитриевна,
Ячменева Неля Степановна; работу с
детьми — председатели первичных орга�
низаций Требина Светлана Дмитриевна,
Елсукова Нина Степановна, Саляхова Та�
мара Ивановна.

Все принимают активное участие в
организации и проведении любых мероп�
риятий — вечеров, спортивных соревнова�
ний, конкурсов и фестивалей творчества,
поездок в музеи, театры, цирк.

Управление соцзащиты населения во
главе с Мартыновой Людмилой Аркадьев�
ной помогает проводить фестивали твор�
чества, праздники для детей, организует
встречи со специалистами управления.

Наши годовые планы и смету утвержда�
ет глава Артемовского городского округа
Манякин Юрий Николаевич и городская
Дума, выделяя деньги на основные мероп�
риятия.

В этом году Областное правление ВОИ
помогло приобрести офисную мебель, бы�
товую технику, подарили нам компьютер и
ксерокс. Впервые за десять лет работы в
обществе инвалидов я почувствовала об�
легчение в своей работе. Изменилось от�
ношение к обществу со стороны Областно�
го правления, Управления соцзащиты, ад�
министрации города. Меня это радует,
значит, не все потеряно и не зря занимаю
должность председателя.

Г. А. Масленникова
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Страницы истории
Артемовская городская организация ВОИ
была создана в 1989 году.

В июне начальник Управления социаль�
ной защиты Людмила Аркадьевна Мартыно�
ва узнала, что на Егоршинском радиозаводе
работает инвалид 3�й группы Кипрюшина
Лидия Павловна, очень активная женщина.
Она обратилась к ней с просьбой помочь
организовать общество инвалидов. Лидия
Павловна собрала группу из 18 человек, про�
вели собрание, избрали правление.

В октябре председателем городского
правления ВОИ был избран Анатолий
Александрович Маштаков. В здании горис�
полкома ему выделили кабинет. В 1990
году Анатолий Александрович скоропо�
стижно скончался. Новым председателем
стал Виктор Анатольевич Кудряшов.

При нем общество инвалидов увеличи�
лось до 1200 человек. Создали первичные
организации центральной части города,
пос. Буланаш и ст. Егоршино.

В 1991 году с помощью предпринима�
телей и при поддержке первого секретаря
ГК КПСС Владимира Владимировича
Плишкина открыли магазин «Инва», где ин�
валиды могли купить продукты со скидкой.

Поездка в цирк. 2005 г.

Поездка в Алапаевск. 2004 г.
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Прибыль магазина шла на проведение ме�
роприятий и на содержание аппарата
правления.

В это же время для проведения заседа�
ний обществу выделили помещение в ГК
КПСС.

Виктор Анатольевич Кудряшов создал
сплоченный коллектив. Среди них — пред�
седатели первичных организаций Устюжа�
нина Анна Николаевна, Елсукова Нина Сте�
пановна, Саляхова Тамара Ивановна. Кип�
рюшина Лидия Павловна — председатель
ревизионной комиссии Артемовской рай�
онной организации ВОИ с 1995 года. Ива�
нова Зинаида Дмитриевна — член город�
ского правления ВОИ с 1990 года, секре�
тарь первичной организации центральной
части города.

В феврале 1997 года на внеочередной
отчетно�выборной конференции предсе�
дателем Артемовской районной органи�
зации ВОИ была избрана Масленникова
Генритта Андреевна, заместителем
председателя — Юдина Фания Констан�
тиновна.

Вести из местных
организаций

Артемовская
РО ВОИ

Медицинская помощь. Попасть к те�
рапевту — большая проблема, не говоря
уже о невропатологе, окулисте. Эндокри�
нолога нет уже полгода, хотя половина
всех больных нуждается в его услугах. Тя�
желобольным пожилым отказывают в ста�
ционаре: «Нет мест».

Лекарственное обеспечение. С сентяб�
ря прошлого года в аптеках стали исчезать
льготные препараты, а с ноября вообще не
стали нас обслуживать: «Деньги кончились,
пишите Зурабову, он вам обещал, вот с него
и спрашивайте!». Если министр не в состоя�
нии проконтролировать действия своих под�
чиненных,— грош цена такому министру.

Санаторно3курортное лечение. Работ�
ники соцстраха очень грубо обращаются с
посетителями, на вопросы отвечают с неже�
ланием, а самое главное — отказывают,

Участники соревнования детей�инвалидов на стадионе «Локомотив»
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Участники фестиваля народного творчества. Март 2005 г.

Фестиваль «Мы всё можем». Команда Артемовской РО ВОИ. 30 июня 2007 г.
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объясняя, что очень мало выделяется путе�
вок. Поэтому артемовские инвалиды едут в
Ирбит, где находят доброе слово начальни�
ка отдела Н. С. Шукшиной, которая ставит
на очередь, и люди получают путевки. Са�
мое скверное, что путевки, полученные ар�
темовским филиалом соцстраха, до многих
так и не доходят.

Медико3социальная экспертиза.
Люди жалуются, что у них сняли группу ин�
валидности. Приходится ехать на переко�
миссию в областную клинику, где им вос�
станавливают группу. Мы никак не можем
понять, почему это повторяется из года в
год, иногда с одними и теми же людьми.

Материальное обеспечение. Пенсия у
инвалидов мизерная. Почти вся уходит на
оплату коммунальных услуг, телефона, элек�
троэнергии. В Областной газете мы читали
о решении правительства области, подпи�
санном губернатором, об оказании матери�
альной помощи. Ходили в Администрацию,
Пенсионный фонд, Управление социальной
защиты, но вразумительного ответа не полу�
чили. Очень плохо, что до инвалидов и пен�
сионеров не доводят новые законы, указы.
Газеты они не выписывают — очень дорого.

Доступность объектов инфраструкту3
ры. Пандусы в нашем городе есть только
при входе в Пенсионный фонд, в реабили�
тационные центры: «Надежда», матери и
ребенка. Ни в один магазин или учрежде�
ние колясочник самостоятельно не попадет.

Трудоустройство и занятость. Если к
нам обращаются инвалиды по вопросу тру�
доустройства, мы направляем их в Центр
занятости. Там работают очень вниматель�
ные люди. Если есть какая�то возмож�
ность,— они всегда помогут, направляя на
курсы и предлагая работу.

Социальное обслуживание. В нашем
обществе состоит на учете 98 лежачих ин�
валидов. Мы обследуем их бытовые усло�
вия и передаем все данные в фирму «За�
бота». Наши инвалиды довольны соци�
альными работниками. Это очень добрые,
заботливые и ответственные люди.

Обеспечение техническими сред3
ствами реабилитации. Жалоб на обеспе�
чение колясками в этом году нет. Инвали�
ды возмущены, что в результате монетиза�
ции льгот потеряно право на обеспечение
их транспортными средствами. Это, конеч�
но, просто безобразие, необдуманный ход.

Коммунально3бытовые льготы. Это
такие дебри, что даже очень умный ми�
нистр не поймет «кухню» ЖКХ. Все говорят
о субсидии, сдают документы, но все вре�
мя чего�то не получается, и ни у кого не
узнаешь. Снова идешь в отдел оформлять
субсидию, а там уже другая система, твои
документы уже не подходят. Люди устают
бегать по кругу и, плюнув на всё, отдают
всю пенсию за коммунальные услуги.

Это только на бумаге 50 % льготы, а на
самом деле, если взять отопление, то берет�
ся только 18 кв. м, а это мизер по отноше�
нию ко всей квартире. На капитальный ре�
монт и содержание жилья льгот нет. Люди в
нашем городе не живут, а существуют ради
сохранения жилья. Получается, что не жилье
для человека, а человек для жилья.

Транспортные льготы. Если захочешь
поехать в Екатеринбург на автобусе, то льгот�
ный билет дают не в день отъезда, а за сут�
ки. На каждый рейс — не более двух льготных
мест. К тому же льготные билеты дают не на
все рейсы. Так решил директор Артемовского
АТП. Странно то, что АТП — государственное
предприятие, и каждый льготный билет опла�
чивается государством. Мы не знаем, кто нам
поможет в этом вопросе.

Иные вопросы жизнедеятельности
инвалидов. Если бы у нас была достойная
пенсия, то никто не требовал бы эти льго�
ты, не ходил бы, унижаясь, с протянутой
рукой и натянутыми нервами по инстанци�
ям. Ведь говорят, что деньги есть. Почему
бы не увеличить инвалидам пенсию хотя
бы до 5000 рублей. Жизнь и так их обде�
лила здоровьем.

Предложения. Нужна поддержка от
властей не на словах, а на деле. В наше
время невозможно работать без финанси�
рования. Ведь общество инвалидов прово�
дит огромную работу по реабилитации ин�
валидов. И еще пожелание губернатору:
чтобы строились развлекательные центры
не только для богатых, но и для малоиму�
щих людей с ограниченными возможностя�
ми. Тогда люди поверят, что их не разде�
ляют по сортам, а заботятся обо всех.

Из отчета председателя
Артемовской РО ВОИ

Г. А. Масленниковой

Газета «Голос надежды», № 2 (104),
апрель 2007 г.

Ирбитская
городская организация

ВОИ

У истоков Ирбитской
организации инвали�
дов в 1989–90 гг. сто�
яли: Сможевских Ни�
колай Кузьмич —
председатель, Карпо�
ва Тамара Геннадьев�
на — секретарь, Завь�
ялова Галина Петров�
на — член правления
и председатель ко�
миссии по трудоу�
стройству и обслужи�

ванию рабочих мест на производстве.
Сначала выявили всех инвалидов горо�

да. На тот период их было 1617 человек.
Помимо культурно�массовых и спортивных
мероприятий, помогали инвалидам 3�й
группы устраиваться на работу, а малопод�
вижным инвалидам — оказывать специали�
зированную медицинскую помощь.

В 1991 году председателем Ирбитской
ГО ВОИ был избран Бочков Михаил Алек�

сеевич. При нем открыли швейный цех,
магазин «Золушка», где продавался самый
дешевый в городе хлеб, магазин «Ирбея»,
в котором недорого можно было купить
что�нибудь из «Second hand».

Был организован хор, выезжали с кон�
цертами в район и область. Постоянно про�
водились спортивные мероприятия, поезд�
ки по историческим местам, детей�инвали�
дов возили в цирк, зоопарк. Выделялись
путевки на теплоходные круизы по Волге.

За активную работу М. А. Бочков и
Г. П. Завьялова в 1995 г. были награжде�
ны знаком «Почетный член ВОИ».

В 2001 году председателем Ирбитской
ГО ВОИ был избран Ладыгин Игорь Вла�
димирович. Во время его работы обще�
ству инвалидов помогали спонсоры.

Это позволяло проводить культурно�
массовые мероприятия, совершать поезд�
ки в Екатеринбург, в Нижнюю Синячиху,
организовать вечер, посвященный 60�летию
Победы в Великой Отечественной войне,

Р. П. Оськина

Выступление ансамбля общества инвалидов в г. Екатеринбурге Н. К. Сможевских
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Члены общества инвалидов г. Ирбита. 1993 г.

Члены общества инвалидов г. Ирбита. 1990 г.
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сделать подарки инвалидам войны и труже�
никам тыла. В последние два года никаких
мероприятий не проводилось — доходы
были потрачены на приобретение компью�
терной техники. Люди перестали платить
взносы и стали выходить из общества.

В 2006 году председателем Ирбитской
ГО ВОИ избрали Оськину Римму Петровну.
Здание, где расположено общество инва�
лидов, с конца 2005 г. находится в муници�
пальной собственности. Предпринимате�
ли, которые занимали часть помещений,
перечисляли арендную плату на уставную
деятельность общества инвалидов. С мая
2006 г. арендная плата идет в казну г. Ир�
бита. Пенсионный фонд с 2006 г. не выде�
ляет средств обществу инвалидов,— сами
всё распределяют. Поэтому нет возможно�
сти оказывать помощь инвалидам, нет по�
мещения для проведения мероприятий и
общения, нет заинтересованности людей
для вступления в общество.

Из рассказа
председателя первички

В 1988 г. организовалось общество ин�
валидов. До этого все инвалиды жили сами
по себе. Я сразу же вступила в Общество
и включилась в работу — приняла первич�
ку. Поскольку работала на стекольном за�
воде, то взяла инвалидов стекольного за�
вода. Первое собрание провела в ДК
«Кристалл», собралось человек семьдесят.
С тех пор я много лет работаю председа�
телем первички, но уже по месту житель�
ства. В то время председателем Ирбитского
общества инвалидов был Бочков Михаил

Почётные члены ВОИ М. А. Бочков — второй
справа и Г. П. Завьялова — в первом ряду справа

Спортсмены�инвалиды Ирбитской ГО ВОИ.
М. А. Бочков — третий слева

Алексеевич. Конечно, нам помогала адми�
нистрация города. Ежегодно в декаду ин�
валидов организовывали поездки в Екате�
ринбург на различные мероприятия.

В настоящее время администрация не
обращает внимания на инвалидов, не�
смотря на то что проблем очень много.
Здание, которое мы занимали, прежний
председатель сдал в аренду, деньги от
аренды идут в администрацию. Комната,
где располагается Общество, убогая. По�
толок обвалился, крыша протекает. Со�
брать инвалидов негде.

Л. К. Моторина

Инвалиды г. Ирбита в Нижней Синячихе
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И. В. Ладыгин с активистами Ирбитской ГО ВОИ на субботнике. Апрель 2004 г.

На вечере, посвященном 60�летию Победы в Великой Отечественной войне

Камышловская
межрайонная организация

ВОИ

А. Ф. Коротких

26 января 1988 года
Камышловский го�
родской Совет народ�
ных депутатов своим
решением № 38 ут�
вердил правление
Камышловского го�
родского доброволь�
ного общества ин�
валидов в составе:
М. Д. Белканова —
председателя прав�
ления, Р. М. Акзамо�

ва , П. М. Савелковой, Г. И. Григорьевой,
Ю. М. Несытых

До 1993 года организация фактически
не вела активной работы. Только с прихо�
дом Горланова Геннадия Петровича, бла�
годаря его организаторскому таланту и
опыту работы в органах власти, организа�
ция ожила и начала расти.

По рассказам Геннадия Петровича,
на первых порах ходили по уличным ко�
митетам, ездили по району и на собра�
ниях уговаривали людей вступать в Об�
щество. Организация занималась всем,
чем могла — раздачей приходившей из�
за рубежа гуманитарной помощи, обес�
печением дровами и многими другими
делами. Инвалиды активно участвовали
в различных культурных и спортивных
мероприятиях, завоевывая призовые
места. Вся работа велась в основном на
общественных началах.

Были созданы: производственно�коммер�
ческое предприятие «Русь�Сервис», предпри�
ятие по изготовлению венков и захоронению,
реабилитационный центр для молодых инва�
лидов, предприятие по ремонту и пошиву
обуви, предприятие по ремонту квартир.

Г. П. Горланов возглавлял организацию
более 10 лет. В настоящее время Геннадий
Петрович — председатель контрольно�ре�
визионной комиссии Свердловской облас�
тной организации ВОИ, почетный член
правления Камышловской межрайонной
организации ВОИ.

На протяжении многих лет незамени�
мыми помощниками Г. П. Горланова были
Обожина Людмила Валентиновна — специ�
алист по работе с детьми�инвалидами,
Павлюкова Иза Дмитриевна — главный
бухгалтер.

Агзамов Раис Мансурович, Кирпищико�
ва Наталья Александровна, Чуркина Гали�
на Николаевна по сей день в контрольно�
ревизионной комиссии.

Всем им огромное спасибо и низкий
поклон. Они были, есть и будут опорой на�
шей организации.

Участник боевых действий в Афганиста�
не Осколков Александр Борисович в долж�
ности председателя Камышловской МО
ВОИ проработал недолго. В то время в
организации была введена должность
юриста, активизировалась коммерческая

Г. П. Горланов
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деятельность. По семейным обстоятель�
ствам Александр Борисович вынужден был
оставить пост председателя.

С апреля 2004 года Камышловскую МО
ВОИ возглавил Коротких Алексей Федоро�
вич, ветеран боевых действий, юрист по
образованию, воспитанник Ирбитской
школы�интерната.

После окончания Красноуфимского
сельскохозяйственного училища № 5 он
работал на Алапаевском ремонтном за�
воде. По рекомендации военного комис�
сариата поступает в Алапаевское меди�
цинское училище, после окончания кото�
рого в 1983 году работал на различных

должностях в Алапаевской центральной
районной больнице, а в 1986–1993 гг.
в Камышловской центральной районной
больнице.

Школьную мечту стать юристом Алек�
сей Федорович пытался дважды осуще�
ствить. После успешной сдачи вступитель�
ных экзаменов он не был зачислен на
юридический факультет, так как не состо�
ял в КПСС.

На протяжении более 2 лет А. Ф. Ко�
ротких выполнял свой конституционный
долг на территории Чеченской Республи�
ки. Через его руки и сердце прошло нема�
ло совсем юных солдат, только что взятых

Председатель горсовета г. Камышлова Г. П. Горланов — первый справа. 1982 г.

«Здесь не Афган. И счет потерян дням». Будни доктора А. Ф. Коротких на Чеченской земле
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из дому. А сколько повидал он искалечен�
ных и убитых!

При спасении целой семьи в селении
Ачхой�Мортан был контужен. Президент
Б. Н. Ельцин, посетив Чеченскую Респуб�
лику, лично вручил А. Ф. Коротких медаль
«За отвагу».

А в это время жена Алексея Федорови�
ча с двумя маленькими детьми день и ночь
переживала, прислушиваясь к сводкам о
погибших и раненых.

В мае 1996 года А. Ф. Коротких вмес�
те с группой разведки пробился на горный
пятачок, где шел кровопролитный бой.
Во время сильного обстрела боевиками
на его глазах погибают несколько солдат�
санитаров, а когда выносили последнего
раненого, раздался сильный взрыв. При�
дя в сознание, Алексей Федорович, пре�
возмогая боль, вытаскивает с солдатом
раненого офицера в безопасное место
и сам теряет сознание. Очнулся в госпи�
тале Воронежа. Затем — военная меди�
цинская академия Санкт�Петербурга, не�
сколько операций на позвоночнике. Два
года был прикован к постели.

Домой вернулся на костылях, но мог
уже делать самостоятельные шаги.

Тогда и вспомнил А. Ф. Коротких о сво�
ей давней мечте учиться. После частичной
реабилитации был направлен военным ко�
миссариатом в Уральский государствен�
ный институт переподготовки кадров УГТУ�
УПИ на обучение специальности «Управле�
ние кадрами». Получив «красный диплом»,
Алексей Федорович решил осуществить
давнюю мечту стать юристом. В 2004 году,
окончив Уральский юридический институт
МВД РФ, он получает диплом юриста.

С 1997 года Алексей Федорович — в
Камышловском обществе инвалидов. Видя
его упорство и стремление помогать лю�
дям, его сначала избирают председателем
первичной организации села Скатинское,
а в 2004 году — председателем Камыш�
ловской МО ВОИ.

Под его руководством в организации
оживилась работа, наладилось взаимодей�
ствие со всеми органами власти и органи�
зациями, началось создание доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов.
Благодаря настойчивости Алексея Федо�
ровича был решен вопрос льготного проез�
да на междугородном транспорте. А когда
началась «монетизация льгот», то проводи�
лась разъяснительная работа и защита

Ансамбль «Рябинушка» из г. Богдановича в гостях у Камышловской МО ВОИ.
А. Ф. Коротких — третий слева, И. И. Канны — первый справа. 2006 г.
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прав инвалидов на разных уровнях власти.
Благодаря взаимодействию с депута�

том Государственной Думы Игорем Вячес�
лавовичем Бариновым в организации по�
явилась новая офисная мебель, компьютер
и другие офисные принадлежности.

Члены Общества — активные участники
различных мероприятий.

Лауреатом фестиваля творчества инва�
лидов, проводимого министерством соци�
альной защиты населения области, стал
Антонов Геннадий Владимирович. Сафро�
нова Раиса Павловна — лауреат областной
выставки�конкурса работ изобразительного

искусства и декоративно�прикладного твор�
чества инвалидов. Сизикова Раиса Семе�
новна — дипломант этой же выставки.

Традиционными стали мероприятия для
детей: «Мы все можем», «Искусство дару�
ет радость», «Пусть горит моя свеча», но�
вогодние утренники. Ежегодно проводится
бесплатная подписка на «Областную газе�
ту», газету «Камышловские известия».

Особой популярностью в организации
стали пользоваться вечера юбиляров.
Для привлечения финансовых средств ста�
ли составлять бизнес�планы и оформлять
заявки на гранты.

Фестиваль творчества «Мы всё можем»Новогодний праздник в микрорайоне «Вырубки»

В Концертном зале им. Лаврова завершилась Декада инвалидов.
Делегация Камышловской межрайонной организации ВОИ после концерта. 17 декабря 2007 г.
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Много внимания А. Ф. Коротких уделя�
ет юридической помощи инвалидам, учас�
тию в судебных заседаниях по защите прав
инвалидов.

К сожалению, большая часть инвалидов
равнодушна к спортивным мероприятиям.
Одна из причин — отсутствие спортзала.
Не создана и команда КВН — родители не
отпускают детей на репетиции.

А. Ф. Коротких — член президиума об�
ластной организации ВОИ, состоит в
партии «Справедливая Россия», неоднок�
ратно награждался почетными грамотами
и дипломами за активную жизненную пози�
цию по защите прав инвалидов.

У него хорошая команда в лице предсе�
дателей первичных организаций. Это —
Неустроева Александра Евгеньевна, Бого�
любова Раиса Филипповна, Матвеева Га�
лина Петровна, Канны Иван Иванович, Во�
робьева Ольга Николаевна. Незаменимая
помощница во всех делах Ширяева Тама�
ра Васильевна, на ее плечах многолетняя
общественная жизнь не только города, но
и Камышловского района. Главный бухгал�
тер — Турчин Вячеслав Викторович — при�
шел в организацию еще совсем юным.

Без помощи этих и многих других не�
равнодушных людей председателю не уда�
лось бы решить ни одного вопроса.

Т. В. Ширяева Р. М. Агзамов



Пышминская
районная организация

ВОИ

Т. С. Черных

Я, Черных Татьяна
Семеновна, родилась
23 ноября 1949 года
в поселке Пышма
Пышминского райо�
на, окончила сред�
нюю школу.

В обществе инва�
лидов начала свою
деятельность в фев�
рале 1991 года заме�
стителем председа�
теля. Никогда не ду�

мала, что вновь сюда вернусь, стану
Почетным членом ВОИ, буду избрана пред�
седателем на третий срок. Мы создали
дружный крепкий коллектив, со многими
членами которого работаем и по сей день.
Все эти годы я училась у своих коллег.

Очень благодарна Н. П. Кинёву —
председателю областной организации
ВОИ, Н. Н. Очековой — заместителю
председателя, В. И. Деменьшину — глав�
ному инженеру, Н. В. Прилипко — специ�
алисту Областного правления. Это очень
добрые отзывчивые люди, всегда помога�
ли мне в работе, были советчиками.

Благодаря им увидела мир другими
глазами, узнала много интересных людей.
Отдыхала на Черном море, плавала на теп�
лоходе по Волге, была в Санкт�Петербур�
ге по приглашению Муромской ГО ВОИ.

В 2006 году глава МО «Пышминский
район» представил меня к званию «Женщи�
на года». Девизом моей конкурсной компо�
зиции были слова:

Принеси любовь туда, где ненастье,
Прощенье — где обида,
Радость — где грусть,
Надежду — где отчаянье.

Наше общество инвалидов было созда�
но в 1988 г. Первый председатель Кузьмин
Фидель Викторович организовал коопера�
тив, в котором работали инвалиды. Адми�
нистрация выделила Обществу в здании
райкома партии небольшую комнату. На
учете состояло 48 человек.

В январе 1991 года на конференции
председателем был избран Белоногов
Виктор Дмитриевич. К этому времени
организация насчитывала 186 членов.

Виктор Дмитриевич добился, чтобы ин�
валидам выделили помещение бывшего
народного суда, дали трактор, 5 швейных
машин. Был открыт швейный цех, магазин,
организована доставка дров для инвали�
дов, бесплатная вспашка огородов. Созда�
вались рабочие места, выдавались продук�
ты питания, обследовали жилищные усло�
вия, проводились различные мероприятия.

В июне 1993 г. по состоянию здоровья
В. Д. Белоногов оставил должность. Ис�
полняющим обязанности председателя
был избран Толкачёв Александр Геннадь�
евич. 10 января 1996 года председателем
единогласно избрали Черных Татьяну Се�
меновну и правление из 11 человек. На тот
момент в обществе состояло 186 человек.

Финансирования не было никакого, и мы
решили зарабатывать сами. Открыли мага�
зин, швейный цех, сначала брали товар под
реализацию, потом появились свои деньги.
У нас был трактор, и мы начали заготавли�
вать дрова для инвалидов на льготных де�
лянках. Организация быстро укрупнялась, к
концу 1996 года на учете уже состояло 536
инвалидов, увеличили штат работников, пу�
стующие помещения сдали в аренду.

Проводилась масса различных меропри�
ятий: молодежные дискотеки, спортивные
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соревнования, фестивали творчества в
районе и области. Художники А. А. Трубин
и А. И. Жуков были постоянными участника�
ми выставок творчества инвалидов, к сожа�
лению, оба ушли из жизни в расцвете сил.

Дети�инвалиды занимаются в кружках,
участвуют в художественной самодеятель�
ности. В День защиты детей организуем
выставку детского рисунка, вручаем подар�
ки, посещаем детей на дому, обеспечива�
ем путевками в санатории, на летние пло�
щадки, раздаем одежду и обувь, канцеляр�
ские товары.

Постоянно организовывались поездки в
театры, цирк, по историческим местам, в
Верхотурье, на природу. Лежачим инвали�
дам развозим продуктовые наборы, оказы�
ваем материальную помощь по мере воз�
можности. Улучшили жилищные условия
пяти инвалидам.

День инвалидов проводится с концер�
тами, выставками прикладного искусства,
веселыми стартами, кулинарными поедин�
ками и чаепитием. Одиноким и лежачим
инвалидам выписываются газеты. Жизнь
Общества постоянно освещается в СМИ.

Наш коллектив художественной само�
деятельности выступает на районных

Декада инвалидов в районном Доме культуры

Областной фестиваль творчества. 2002 г.

Заседание правления
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Швейный цех

Швейный цех

Мастерская по ремонту обуви

Здание общества инвалидов

праздниках, в доме�интернате для пре�
старелых. Обладательница красивого
сильного голоса О. С. Кустова покоряет
сердца зрителей. Д. В. Корякин хорошо
поет и пишет музыку. А. А. Котов и Р. В. Ло�
това — авторы многих стихов. А. П. Руб�
лёв — народный целитель, лектор с
мягким красивым голосом, участник фе�
стивалей. К сожалению, уже нет с нами
В. Г. Першина — прекрасного танцора,
лауреата II областного фестиваля творче�
ства инвалидов.

В спортивных соревнованиях задают тон:
А. А. Котов — шахматы, шашки, П. М. Бель�
ков — шахматы, В. Д. Белоногов — шахма�
ты, шашки, стрельба, Т. Л. Подкорытова —
шашки, Ю. М. Бродовикова — стрельба.

На сегодняшний день в шести первич�
ных организациях — 128 членов Общества.
Самую большую первичку села Печёркино
из 59 человек возглавляет А. А. Паластро�
ва, которая в Обществе с 1989 года. Она в
любую погоду — на велосипеде. Навеща�
ет инвалидов, поздравляет с праздниками,
проводит вечера отдыха.

Много лет возглавляли первичные
организации Н. Г. Чуркин, С. В. Корьяки�
на, В. Н. Дегтянников, А. Ф. Молчанов. Они
внесли свой большой вклад в развитие об�
щества инвалидов. Их уже нет с нами, но
мы всегда будем помнить этих честных,
порядочных и добрых людей.

С. А. Литуновский — участник войны в
Афганистане, молодой энергичный заводи�
ла, отдавал все силы, чтобы хоть как�то
облегчить и скрасить жизнь инвалидов.
В своей первичке постоянно устраивал
встречи инвалидов, защищал их права че�
рез органы власти.

Р. В. Лотова в свои 70 лет — неугомон�
ный председатель первички, энергичная,
прямолинейная, всегда добивается спра�
ведливости.

Ю. М. Бродовикова, являясь председате�
лем первички, ведет большую обществен�
ную работу, участвует во всех мероприяти�
ях, не отказывается ни от какой работы.

Взаимодействуя с органами местного
самоуправления, Центром занятости насе�
ления, Управлением социальной защиты
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Цех по деревообработке

Андрей Котов и Денис Корякин

населения, мы не чувствуем себя одиноки�
ми. С нами считаются, приглашают на
встречи с руководителями, на совещания,
круглые столы, семинары.

Глава администрации А. З. Виноградов
оказал большую помощь в развитии нашей
финансово�технической базы.

В 2000 году мы открыли игровой зал
для детей, в 2002 году — похоронное
бюро, хозяйственный магазин, но конку�
ренты начали нас вытеснять. Старое зда�
ние пришло в негодность, денег на капи�
тальный ремонт не было, везде просили и
писали, но безрезультатно. Коммерческая
деятельность приносила убытки, льгот ли�
шили, пришлось все продать, рассчитать�
ся с долгами и арендовать другое поме�
щение.

И тут получили письмо из областной
организации от В. И. Деменьшина с ин�
формацией о том, что Министерство эко�
номики и труда проводит отбор организа�
ций, создающих рабочие места для инва�
лидов. В очень короткий срок написали
бизнес�план и я его защитила.

В декабре 2004 г. мы получили ленточ�
ную пилораму и фрезерный станок на сум�
му 350 тыс. руб., открыли цех по деревооб�
работке, создали 11 рабочих мест, работа�
ли в 2 смены, так как своего пиломатериала
у нас не было.

В 2005 г. по бизнес�плану получили
компьютерную технику на 390 тыс. руб. Это
оборудование было привезено и установ�
лено в День инвалидов, мы все радовались
как дети. Открыли копировальный центр
«Эксклюзив», трудоустроили молодежь —
восемь человек. Купили цифровой фотоап�
парат, делали альбомы для выпускников
школ и детских садов.

В конце 2006 года, разработав еще один
бизнес�план, получили два станка на 690
тыс. руб. в цех по деревообработке. Наши
доходы увеличились, к нам стали относить�
ся с уважением, но проблем все�таки очень
много — поиск клиентов, конкуренция.

В настоящее время наша организация
располагается в здании социальной помо�
щи, у нас много места, светло, уютно.
Строим планы на будущее и не унываем.

Т. С. Черных,
председатель

Пышминской РО ВОИ



Тавдинское городское
общество инвалидов
создано 15 ноября
1988 года на общем
собрании инвалидов,
состоявшемся в боль�
шом зале кинотеатра
«Россия». Заведую�
щая отделом горсобе�
са Быкова Ольга Ни�
колаевна ознакомила
собравшихся с Уста�
вом ВОИ, принятым

в июле 1988 года на конференции в Москве.
Первым председателем общества ин�

валидов был избран Лукашевич Александр
Иванович, ветеран Великой Отечественной
войны, инвалид 2�й группы (скончался
3 марта 2001 г.).

Всю свою трудовую жизнь А. И. Лука�
шевич проработал на руководящих долж�
ностях, был вежлив, внимателен, хорошо
разбирался во всех законах, близко к сер�
дцу принимал проблемы инвалидов и все�
гда был готов им помочь.

Секретарями организации ВОИ были
избраны Данюк Тамара Алексеевна, 1936
г. р., инвалид 1�й группы, и Ольшевская
Людмила Павловна, 1940 г. р., инвалид
3�й группы. Тамара Алексеевна — бывший
узник концлагеря, преподавала в обще�
образовательной школе. Людмила Пав�
ловна — бессменный член правления
ВОИ, работала швеей Дома быта, имеет
много грамот и благодарностей за добро�
совестный труд.

А. И. Лукашевич провёл анкетирование
инвалидов, создал первичные организации
на всех предприятиях и заводах города, на
территории Тавдинского района.

Тавдинская
городская организация

ВОИ

Л. Н. Тяпкова

 Ежемесячно проходили заседания
правления ВОИ, рассматривались различ�
ные вопросы: обеспечение инвалидов
транспортом, твёрдым топливом, выпол�
нение программы «Жильё», проведение
праздничных мероприятий, акции «Мило�
сердие», о садово�огородническом това�
риществе, о работе при обществе кабине�
та зубопротезирования, пункта ремонта
обуви, цеха по пошиву обуви и другие
вопросы.

В сентябре 1991 г. заместителем пред�
седателя Общества избрана Тяпкова Люд�

А. И. Лукашевич, О. А. Фесина, Л. Н. Тяпкова,
Л. П. Ольшевская. 23 февраля 1993 г.
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мила Николаевна. В марте 1993 г. она на�
значена директором социально�реабили�
тационного центра инвалидов, с 2001 г.
возглавляет Тавдинскую ГО ВОИ.

Из отчета за 2007 год

На учёте в Тавдинской городской орга�
низации ВОИ состоит 2365 инвалидов, за
2007 год организация увеличилась на 137
человек. В настоящее время принимать в
Общество стали наиболее социально ак�
тивных инвалидов.

На выездных заседаниях правления в
сельских первичных организациях обсужда�
лись вопросы: жизнь и быт инвалидов, до�
ступность льготных лекарств, приобретение
твёрдого топлива, высокие цены на продук�
ты питания и другие вопросы. Все инвали�
ды получили продуктовые наборы, выступил
ансамбль нашего общества «Вдохновение».
Встреча закончилась «чашкой ароматного
чая». Довольны остались не только инвали�
ды, но и сельская администрация.

Ежегодно мы участвуем в фестивалях�
конкурсах «Город олимпийских надежд», «Го�
род мастеров», «Мы всё можем!». Прошел

Вместе с ветеранами в День Победы

Ф. В. Малиновский с боевыми подругами

Л. Н. Тяпкова с ветеранами войны
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Л. Н. Тяпкова исполняет «Цыганочку»

конкурс кулинарного искусства, соревнова�
лись мастера прикладного искусства. Для
детей�инвалидов работают кружки «Волшеб�
ная кисть», «Домисолька», «Мастерица».

В апреле были проведены: ежегодная
благотворительная акция «Весенняя неде�
ля Добра», развлекательная программа
«Возьмёмся за руки, друзья», концерт с
чаепитием «Их помнит мир спасённый» для
инвалидов ВОВ и тружеников тыла. Состо�
ялся конкурс детских рисунков «Священная
война», конкурс чтецов «Никто не забыт,
ничто не забыто», прошел вечер встречи
«Минувших лет святая память».

За проведение выставки прикладного ис�
кусства инвалидов в ЦК «Россия» благодар�
ственными письмами наградили Л. Н. Тяпко�
ву, Н. М. Карташову — заместителя предсе�
дателя городского общества ВОИ,
руководителя кружков для детей�инвалидов,
В. И. Самойлова — художественного руко�
водителя ансамбля «Вдохновение». Награ�
дили также членов Общества: Л. О. Тычкову,
Л. П. Ольшевскую, Е. В. Ачинцеву, Н. Н. Кар�
ташову, Э. П. Томилова, Е. А. Бондаренко.
Награды получили и дети�инвалиды: Анна
Куприянова, Светлана Шипунова, Антон Си�
маков, Евгений Науменко.

В музее леса прошел круглый стол
«Победа над собой», где мы показали

видеофильм о Тавде, рассказали о своих
проблемах и достижениях.

Наши поэты и барды участвовали в мас�
тер�классах. В концертной программе «От
сердца к сердцу» выступил ансамбль «Вдох�
новение». Городу Тавде в 2007 году испол�
нилось 70 лет, в праздничной программе
участвовал и наш ансамбль «Вдохновение».

Для обучения детей и взрослых работе
на компьютере организован кружок «Ин�
теграция 20�й век».

Члены нашего Общества выезжали в
деревню Оверино, где расположен Центр
реабилитации городского центра «Золуш�
ка», которым заведует Ермачкова Людми�
ла Анатольевна. Там мы отдыхали, жарили
шашлыки, варили уху на костре, шутили,
играли, пели песни, читали стихи.

Для отдыхающих Центра подготовили
концерт с песнями, шутками, прибаутка�
ми. Читали стихи своих поэтов�инвалидов,
тронувшие сердца слушателей. Концерт
очень понравился, и нас пригласили при�
ехать вновь.

Работы детей�инвалидов и взрослых по
прикладному искусству неоднократно выс�
тавлялись в Тавдинском музее леса, раду�
ем мы своим искусством земляков и на
всех городских праздниках.

В спортивных состязаниях «Мы вместе»
участвовали семейные команды. Победила
семья Науменко — самая эрудированная.

Проводились соревнования по шахма�
там и шашкам с вручением почётных гра�
мот и денежных премий. В спортзале со�
стоялись мероприятия «Передай добро по
кругу», «Угадай мелодию», «Юмор в спорте
важен — не спорьте».

В 2007 году признаны безработными и
назначено пособие по безработице 86 ин�
валидам, трудоустроено в течение года 63
инвалида, в том числе на квотируемые ме�
ста — 13 человек.

Новое законодательство существенно
ухудшило положение инвалидов при назна�
чении пенсии: теперь её размер зависит не
от группы инвалидности, а от ограничения
способности к трудовой деятельности.

Необходимо совершенствование зако�
нодательной базы и механизмов её реали�
зации в области защиты прав инвалидов.

Л. Н. Тяпкова,
председатель Тавдинской

ГО ВОИ

Талицкая
районная организация

ВОИ

Л. Л. Попова

Талицкое общество
инвалидов организо�
вали в 1987 году.

Первым предсе�
дателем был Захаров
Афанасий Василье�
вич — инвалид Вели�
кой Отечественной
войны, работавший в
то время судебным
исполнителем.

Дубовицкая Тама�
ра Степановна — но�

тариус. Она помогла оформить все необ�
ходимые документы для регистрации об�
щества, безвозмездно консультировала
инвалидов по всем вопросам.

Плотникова Маргарита Игнатьевна счи�
талась инструктором и секретарем. Ходила
по инвалидам, узнавала их беды, помогала
решать житейские проблемы, обращаясь
в Управление соцзащиты, в администрацию
района, города.

Иванова Ксения Маркеловна — инвалид
2�й группы, работала заведующей столо�
вой, была активным членом правления.
Женщина всесторонне развитая: и швея, и
организатор всех мероприятий.

Чтобы в Обществе были средства, по�
купали материал, шили постельное белье,
полотенца для детсадов, больницы.

Афанасий Васильевич Захаров на своей
машине ездил на ковровую фабрику в Бут�
ку за шерстяными нитями, путанкой. Из них
вязали носки, следни, гольфы, варежки.
Шили рабочие рукавицы, подследники, вя�
зали коврики. На рынке оформили место
для продажи. Цены были небольшие, товар
пользовался спросом. Так инвалиды имели
занятие по душе и небольшой заработок.

В то время председателем райисполко�
ма работал Добрыгин Михаил Степанович.
Он поощрял работу общественной органи�
зации, вручал грамоты за активную работу
и награждал ценными подарками.

Инвалиды супруги Ишимбаевы занима�
лись резьбой по дереву, для именинников
общество покупало у них поделки.

На праздничные мероприятия собира�
лись в столовой салона милосердия.

На должность бухгалтера пригласили
фронтовика Ивана Михайловича Бурилова.
Он и сегодня по�прежнему бодр, подтянут,
ведет домашние дела. 11 ноября 2008 года
ему исполнится 90 лет.

Лесковский Александр Сергеевич рабо�
тал бухгалтером в леспромхозе, но и в об�
ществе вел учет заработанных средств и
всех поступлений. В ноябре 2007 года он
ушел из жизни.

В бытовом комбинате инвалиды рабо�
тали швеями, сапожниками, фотографами,
лаборантами. Были организованы химчи�
стка, цветочный цех, прачечная.

В настоящее время нужно возобновить
работу сферы обслуживания с привлечени�
ем людей с ограниченными возможностя�
ми здоровья.

К. М. Иванова,
инвалид с детства

Пришла я в общество инвалидов вес�
ной 1999 года по приглашению председа�
теля Лалетина Геннадия Дорофеевича,
ныне покойного.

Членами правления были: Маргарита
Игнатьевна Плотникова — секретарь,
Зинаида Григорьевна Овчинникова —
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Хор «Сударушка» на фестивале «Искусство дарует радость»

Почетная грамота ансамбля «Сударушка». 2005 г.

бухгалтер, Татьяна Александровна Шад�
рина — по работе с детьми. Позднее к
Татьяне Александровне присоединилась
Нина Александровна Шихалева, обе
многие годы руководили ассоциацией
«Особый ребенок».

Горбунова Матрена Федотовна была
казначеем и отвечала за работу по соци�
альным вопросам.

Эти годы запомнились тем, что в Обще�
ство стали активно прибывать и дети и
взрослые. Некоторые, даже не будучи чле�
нами правления, окунулись в работу с го�
ловой. Это — Софронова Нина Сергеевна,
Никитина Галина Ивановна, Кузнецова
Нина Григорьевна.

Тогда же начала работать комиссия по
проблемам женщин�инвалидов: З. Г Ов�
чинникова, М. Ф. Горбунова, А. И Ляпи�
на — председатель. Не было опыта, но
было желание работать. С помощью об�
ластной комиссии по делам женщин�ин�
валидов мы организовали клуб интерес�
ных встреч «Сударушка». Дали нам по�
мещение в подвале, но в центре города,
где работники районной библиотеки
проводили интересные беседы, лекции по
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Выступление хора «Сударушка» в Декаду инвалидов

Хор «Сударушка» в минуты отдыха
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Дети�инвалиды Талицкой РО ВОИ на природе

Встреча Нового года

всем датам календаря, вели поэтический
клуб. Там же устраивали чаепития для
именинников и по случаю праздников с
торжественным вручением грамот и по�
дарков.

Очень важное событие — рождение
хора инвалидов «Надежда». Энтузиаста�
ми были Старикова Валентина Сергеев�
на, Шадрина Татьяна Александровна,
Горбунова Матрёна Федотовна, Трощук
Фаина Яковлевна, Овчинникова Зинаида
Григорьевна, Ляпина Алиса Ивановна,
Софронова Нина Сергеевна. Со време�
нем хор общества инвалидов стал родо�
начальником хоровых коллективов «Ро�
синка» и «Надежда», а сам стал называть�
ся «Сударушка».

Лалетин Геннадий Дорофеевич по со�
стоянию здоровья уже почти не работал в
последние годы, а его обязанности испол�
нял молодой энергичный Ивукин Дмитрий
Аркадьевич, который вникал в работу, ста�
рался довести до нас и выполнить все ре�
шения руководящих органов областной
организации ВОИ. Была предпринята по�
пытка создания первичек в городе, прове�
ли анкетирование, обновили книгу учета,
которую очень тщательно вела З. Г. Овчин�
никова. Проводили индивидуальную рабо�

ту с инвалидами в микрорайонах города и
села, дежурили в обществе по понедель�
никам, с 12 до 15 часов.

В марте 2003 г. прошла отчетно�выбор�
ная конференция. Д. А. Ивукин был почти
единогласно избран председателем Талиц�
кой РО ВОИ. Правление тоже обновилось:
помимо Т. А. Шадриной, Н. А. Шихалевой и
З. Г. Овчинниковой, в него вошли Н. Т. Куз�
нецова, Н. С. Софронова, М. Ф. Горбунова,
Александр Изюров, А. И. Ляпина.

Все работали с большой энергией:
правление заседало дважды в месяц, вы�
пускались стенгазеты, Г. И. Никитина
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Посещение Театра кукол в г. Тюмени

Соревнования по шашкам

разносила газеты и журналы инвалидам с
тяжелыми заболеваниями. Помимо экс�
курсий и поездок в Тюмень и Екатерин�
бург, стали проводиться шахматно�ша�
шечные турниры, «Веселые старты». Не
было специального помещения, но нас
выручал Костя Горнушкин со своей коман�
дой девушек в Комитете по делам моло�
дежи.

Постепенно в работе что�то стало раз�
лаживаться. Правление собиралось все
реже и не в полном составе. Дмитрий Ар�
кадьевич устроился на работу, чтобы со�
держать семью — у нас до сих пор вся ра�
бота на общественных началах.

Д. А. Ивукин предложил на свое место
мою кандидатуру. Работать я люблю, но по
состоянию здоровья мне достаточно было
нагрузок в правлении, да еще подрабаты�
вала преподавателем иностранного языка.
Согласилась поработать временно, а рас�
тянулось почти на два года.

Пришли новые активисты — И. С. Жу�
кова, Н. Т. Лаврова, Л. В. Ласкина, Л. А. Са�
венкова (жаль, что Людмила Алексеевна
рано ушла из жизни), Г. А. Сидорова,
В. Р. Иванова. Особенно хочется отме�

тить Ирину Семеновну Жукову — пре�
красного оформителя всех наших мероп�
риятий. И все они — участницы хора «Су�
дарушка».

И что особенно меня радует,— впервые
мы стали участниками фестиваля творчества
инвалидов «Искусство дарует радость».

18 марта 2006 года я передала эстафету
самой молодой женщине — председателем
Талицкой РО РОИ была избрана Любовь Ле�
онидовна Попова. Люди к ней потянулись.

А. Ляпина,
инвалид 2�й группы,



Туринская
районная организация

ВОИ

В июне 2003 года на
внеочередной конфе�
ренции председате�
лем Туринской район�
ной организации ВОИ
была избрана Несте�
рова Елена Ивановна.

Елена Ивановна
родилась в 1940 году,
имеет среднеспеци�
альное образование.
Работала в Турин�
ском леспромхозе в

должности бухгалтера�экономиста, а с 1979
года до выхода на пенсию в 1994 году в те�
чение 16 лет возглавляла отдел рабочего
снабжения ЛПХ (начальник ОРСа).

Елена Ивановна вела большую обще�
ственную работу, неоднократно избира�
лась депутатом местного и районного Со�
вета. За активную работу и добросовест�
ное отношение к труду ей присвоены
звания «Ветеран труда», «Почетный вете�
ран Туринского района», она награждена
знаком «За заслуги перед районом». Еле�

на Ивановна замужем, прожила в браке 44
года, имеет двоих взрослых детей, трех
внуков и правнука.

На учредительной конференции, состо�
явшейся 17 июня 1988 года, первым пред�
седателем ВОИ был избран инвалид Вели�
кой Отечественной войны Панаев Федор
Иванович, бухгалтером была назначена
Фирсова Елена Ивановна — ветеран ВОВ.
Активно работали в правлении Васильков
Федор Кузьмич — председатель первичной
организации Железнодорожного района,
член президиума Урусов Порфирий Тихо�
нович — участник событий в Венгрии 1956
года, Кудряшов Василий Алексеевич — ве�
теран труда, возглавлявший районную
организацию в течение пяти лет, в настоя�
щее время — член президиума.

Бессменный председатель первичной
организации в селе Липовское Фефелов
Всеволод Иванович — ветеран ВОВ. Он ак�
тивен и пользуется уважением у сельчан.
В селе Коркинское с момента создания и
по сегодняшний день возглавляет первич�
ную организацию ветеран ВОВ Демин

Е. И. Нестерова

Ф. К. Васильков, Е. И. Фирсова, И. Ф. НелоговФ. И. Панаев
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Николай Максимович. Вот на таких добросо�
вестных людей, для которых чужое горе —
свое горе, можно всегда положиться.

Туринская районная организация насчи�
тывает 540 человек. Для работы с инвалида�
ми в городе и на селе создано 16 первичных
организаций. Наиболее активно работают та�
кие председатели первичек, как Салмина Ев�
докия Ивановна, Грищук Лидия Михайловна
(г. Туринск), Крутикова Вера Александровна
(с. Городище), Николина Надежда Викторов�
на (с. Ерзовское). Этих женщин отличает осо�
бое внимание к людям, несмотря на то что и
у них — проблемы со здоровьем.

Работа председателей первичных орга�
низаций сложна и многогранна. Это посе�
щение инвалидов на дому и в больнице,
поздравление юбиляров, проведение раз�
личных мероприятий, в том числе — бла�
готворительной подписки. На 2008 год вы�
писано 400 экз. «Областной газеты» и 21
экз. газеты «Надежда». Это значит, что по�
чти каждая семья, в которой имеется инва�
лид, получит газету.

Одна из актуальнейших проблем инва�
лидов — незнание своих прав. В связи с
этим правлением ведется консультацион�
ная работа с приглашением на собрания

специалистов Управления социальной за�
щиты населения, Пенсионного фонда РФ
и ведущих специалистов администрации
МО «Туринский район». Рассматриваются
разные вопросы — от обеспечения льгот�
ными лекарствами до обеспечения инва�
лидов дровами по льготным ценам. Но са�
мым сложным вопросом был и остается
вопрос доступности объектов инфра�
структуры для инвалидов, особенно это
касается магазинов.

С января месяца в организацию при�
глашен специалист по работе с женщина�
ми и детьми�инвалидами. В селе Ерзов�
ском совместно с Центром социального
обслуживания населения открыли оздоро�
вительную комнату для инвалидов, где на
общественных началах работает предсе�
датель первичной организации Н. В. Нико�
лина. Если будет поступать оборудование,
планируется открытие подобных комнат и
в других сельских пунктах.

При организации работает цех по изго�
товлению ритуальных принадлежностей, в
нем трудятся четыре человека из числа
членов организации. Выручка цеха — это
те самые дополнительные средства, без
которых сегодня не выжить.

Посещение музея активом Туринской РО ВОИ
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В течение двух последних лет было зат�
рачено много сил и средств на то, чтобы
здание, в котором располагается Туринская
районная организация, перевести из арен�
дуемого в собственность. В настоящее вре�
мя районная организация оформила право
собственности на здание и землю.

Часть здания сдается в аренду — это
дополнительный доход, который так нужен
для осуществления уставных требований
организации и проведения различных ме�
роприятий.

30 декабря в Театре драмы Екатерин�
бурга состоялось торжественное открытие
Декады, посвященной Международному
Дню инвалидов. Заместитель председате�
ля правительства области по социальной
политике Владимир Александрович Власов
вручил благодарственные письма, подарки
от губернатора и правительства области
председателям местных организаций ВОИ,
ВОС и ВОГ. Среди них — председатель Ту�
ринской РО ВОИ Нестерова Елена Иванов�
на, награжденная за активную работу по
созданию рабочих мест для инвалидов.

Председатели местных организаций
Д. М. Зигура, Е. И. Нестерова, Т. Т. Лагунова
с заместителем председателя правительства
области В. А. Власовым Всегда в строю

…Не все пожилые люди оказываются «за�
пертыми» в четырех стенах.

К примеру, возьмем общество ин�
валидов. Бессменным секретарем правле�
ния здесь является Иван Федотович Нело�
гов. Четко, красиво, правильно и грамотно
оформить протоколы заседания правления
может только он.

Елена Ивановна Фирсова работает
здесь главным бухгалтером уже 12 лет.
Все отмечают ее приветливость, доброже�
лательность к людям. Ее трудовой стаж
составляет 60 лет. За долголетний и
добросовестный труд Елена Ивановна на�
граждена многочисленными грамотами,
благодарственными письмами, медалями
«За доблестный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран
труда», юбилейными медалями.

Привести в порядок стулья, оббить
дверь и вообще все, что касается хозяй�
ственной части,— доверяют только Фе�
дору Кузьмичу Василькову. Самых доб�
рых и теплых слов заслуживают предсе�
датели первичных организаций ВОИ и их
заместители: Нина Николаевна Волохина,
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У Свято�Николаевского женского монастыря

Афанасий Васильевич Талькин (Туринск),
Всеволод Иванович Фефелов (с. Липов�
ское), Михаил Дмитриевич Фатеев (с. Горо�
дище), Иван Евменьевич Харламов (д. Че�
кунова), Василий Филиппович Помаскин
(с. Ленское). Несмотря на свой почтен�
ный возраст (70–80 лет) они ведут ак�
тивную работу в обществе инвалидов.
Неоценимую помощь в работе общества
инвалидов оказывает Василий Алексее�
вич Кудряшов.

…Будем к ним немного внимательнее.
И давайте не забывать, что они хоть и на
заслуженном отдыхе, но всегда в строю,
вместе с нами.

Г. Актычанова
Газета «Известия�Тур»,

1 октября 2002 г.

Поработали
на совесть
В конце января в правлении ВОИ прошел
пленум. Обсудили текущую работу. Самым
больным вопросом стал лекарственный.
Иногда процедура выписки рецепта прино�
сит больше хлопот, чем выгода от покупки
льготного лекарства. На середину декабря
прошлого года не было обеспечено лекар�
ствами 300 рецептов. Сейчас эта цифра
еще выросла.

Сдвиг к лучшему произошел по сана�
торно�курортному лечению. Так, в санато�
риях пролечилось 24 члена ВОИ, в гос�
питале — 38, в местной водолечебнице
«Родничок» — семь. Высказано опасение,
что с переходом водолечебницы в частные
руки бесплатных путевок сюда больше не
будет.

Не было жалоб в адрес Пенсионного
фонда. 24 малоимущим членам ВОИ к Дню
инвалида было выдано по 253 рубля, по�
стоянно оказывалась адресная помощь.
Однако коридоры в два приемных дня в
Управлении социальной защиты населения
бывают забиты посетителями до отказа.
Люди с семи утра занимают очередь и сто�
ят до пяти вечера. В таких условиях никто
инвалида не пропустит без очереди.

Больных инвалидов посещаем на дому,
в больнице, поздравляем юбиляров.

Немалая работа по трудоустройству
инвалидов была проведена центром
занятости населения. Было трудоустроено
9 инвалидов, в том числе двое — по кво�
те. 18 инвалидов приняли участие в реали�
зации программы социальной адаптации, с
ними проведен курс профессионального
обучения. Сейчас на учете в ЦЗН состоят
12 членов ВОИ.

Четырем инвалидам улучшены жилищ�
ные условия, проведена бесплатная под�
писка на «Областную газету» (150 экз.) и
«Единую Россию» (10 экз.). Для детей�ин�
валидов в Доме детского творчества был
организован кукольный театр под руковод�
ством Н. Чернышевой. Совместно с УСЗН
был проведен фестиваль творчества, по�
стоянно свои работы в Доме ремесел вы�
ставляют Л. В. Рычкова, (она провела так�
же семинар для инвалидов «Мы всё мо�
жем»), Н. М. Потапова, Т. В. Рыбина.

Все председатели первичек являются
членами президиума и работают на со�
весть, за что им большое спасибо.

По поручению правления

Н. Николина,
член президиума

Газета «Известия�Тур»,
2006 г.



Иные считают, что
только с выходом на
заслуженный отдых
начинается настоящая
интересная жизнь.
К этим иным я с пол�
ной уверенностью от�
ношу председателя
правления Слободо�
Туринского общества
инвалидов Н. П. Мор�
гун, ибо не представ�
ляю Нину Павловну

вне этой общественной организации.
Нина Павловна родом с Украины. Там

живут её мама, сестра, племянники. По
образованию эта женщина, известная все�
му Слободо�Туринскому населению,—
библиотекарь. По велению души — мать
Тереза для всех инвалидов района.

Именно она, Нина Павловна, стояла у
истоков образования нарождавшейся
общественной организации. Тогда, в 1988
году, эта беспокойная добродетельница
работала заведующей Слободо�Турин�
ским собесом (по�нынешнему, пенсион�
ным отделом).

Именно она собрала в те дни инвали�
дов в актовом зале администрации. При�
шло около пятидесяти человек… Сегодня
в Слободо�Туринской РО ВОИ состоит на
учете более 1400 недужных людей. И, увы,
печальная цифра,— более 100 детей�ин�
валидов.

Первыми председателями Общества
были поочередно В. В. Кайгородов,
В. А. Новгородский, А. Н. Никандрова.
Всем им помогала Н. П. Моргун. Несмот�
ря на занятость, она находила время, от�
рывала его от основной работы, чтобы
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Н. П. Моргун

обязательно принять участие в каждом
заседании правления РОИ.

Вопросы решались разные. Проблем
хватало.

Прохождение инвалидами ВТЭК
(МСЭК), обеспечение их средствами реа�
билитации (к примеру, колясками), ока�
зание материальной помощи особо нужда�
ющимся, установка телефонов, ремонт жи�
лья, помощь в поездках до областной
больницы, проводы усопших в последний
путь…

Одним из главных направлений дея�
тельности районного общества инвалидов
является объединение недужных людей в
единое целое, окрашенное духовным вос�
приятием жизни.

Ведь недаром философы говорят:
«Если не можешь изменить положение
дела, измени отношение к нему». Конеч�
но, сложно сделать это разом, сложно
примириться с ситуацией, когда ты стал
инвалидом.

Планомерная, скрупулезная работа по
духовному оздоровлению, по вовлечению
инвалидов в круг интересов и притязаний
даёт свои плоды.

Сегодня на проводимые обществом ин�
валидов мероприятия собирается каждый
раз до двухсот человек.

Встреча Нового года, рождественские
посиделки, мужской и женский праздники,
День Победы, июльские Петровки, осенние
вернисажи букетов, фестивали творчества,
концерты, марафоны милосердия, КВНы,
спартакиады — это далеко не полный пе�
речень ежегодных событий на ниве объ�
единения и сотрудничества инвалидов.

Все это организует и проводит Нина
Павловна с товарищами по работе.
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В друзьях, помощниках, единомыш�
ленниках находятся члены правления,
неравнодушные к судьбам людей, к об�
щественной жизни. Таких в руководящем
органе — 32 человека.

Н. П. Моргун привлекла сюда и террито�
риальную организацию ВОС. Слабови�
дящие люди и их активисты всегда рядом
с беспокойным руководителем.

На сегодня Слободо�Туринская РО
ВОИ, пожалуй, единственная из сельских
обществ, кто принимает участие в облас�
тных спартакиадах и фестивалях. У нас
есть победители в престижных спортивных
состязаниях: В. Монастырева (шахматы),
Ю. Федорцов (дартс), В. Домолазов (ядро,
фигурное вождение коляски).

Среди слободотуринцев названы име�
на лауреатов литературного творчества:
М. И. Устинов, В. Е. Батин (ныне покойные),
автор данных строк. Наша команда КВН из
Сладковского стала третьей в областном
турнире. Все эти успехи следует отнести
на счёт Нины Павловны, которая отправля�
ет в область наших инвалидов защищать
честь района.

Она смело идет к руководителям всех
уровней местной власти и получает у них

Делегация Слободо�Туринской РО ВОИ в Концертном зале им. Лаврова. 14 декабря 2006 г.

реальную поддержку при решении любого
вопроса. Несомненно, такие взаимоотно�
шения говорят только об уважении, с кото�
рым относятся к председателю РО ВОИ в
районе.

Н. П. Моргун активно сотрудничает с уч�
реждениями соцзащиты, с районным До�
мом культуры, с ЦВР «Эльдорадо», музеем,
спортшколой.

Добротой и отзывчивостью окрашен
характер этой женщины. Всегда внима�
тельно выслушает, что�то посоветует, а
главное, сразу же возьмётся решать ту
или иную проблему. Каждый человек из
Слободо�Туринского общества инвали�
дов чувствует её теплоту, сердечность,
обаяние.

В октябре у нашей благодетельницы
юбилей.

Желаем Вам, Нина Павловна, здоровья,
долголетия, силы духа, оптимизма, благо�
получия в семье, любви от близких, родных
и друзей!

Р. Лапшина
Газета «Голос надежды», № 9 (111),

октябрь 2007 г.
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Нам нужно
наше Общество
История Слободо�Туринской районной ор�
ганизации ВОИ типична для нашей облас�
ти. На ее примере можно видеть, как раз�
вивалось ВОИ. Я считаю, наше общество —
одно из лучших. И все его успехи, конечно,
связаны с людьми, в нем работающими.

Слободо�Туринскому обществу инвали�
дов повезло с руководителями от самого
начала до сегодняшнего дня. Повезло и в
том, что у его истоков стояла Н. П. Моргун,
работавшая тогда начальником районного
Управления социальной защиты. Именно
Нина Павловна впервые собрала нас, ин�
валидов, в актовом зале районной админи�
страции. Пришло нас тогда, 18 июля 1988
года, всего двадцать человек.

В тот памятный день нам рассказали
о том, что решено создать Всесоюзное
общество инвалидов. Кто�то слушал
внимательно, с полным доверием, кто�то
скептически. Избрали мы председателя —
В. В. Кайгородова, молодого человека.
Но поработать ему на этой должности не
пришлось — вскоре вместе с семьей он
уехал в Свердловск. Заместителем была
я, но из�за большой занятости на основ�
ной работе, к сожалению, почти не зани�
малась делами общественными.

Внеочередное собрание нашего Об�
щества, насчитывавшего тогда около
тридцати человек, избрало предсе�
дателем В. А. Новгородского, ныне уже
покойного. Владимир Александрович всю
жизнь работал экскаваторщиком. Есть в
его биографии и такой примечательный
штрих: он осваивал целину. Вот он очень
много сделал для становления РОИ.

Владимир Александрович выполнил
всю работу по юридическому оформле�
нию общества, обошел все предприятия,
организации, стучал в дверь каждого ру�
ководителя. И — о добрые времена! —
находил понимание. Он и до инвалида�то
каждого в райцентре доходил, причем в
буквальном смысле — пешком, поскольку
не было никакого транспорта. В мужской
и женский праздники сам разносил по�
дарки. До сих пор храню симпатичное ми�
ниатюрное полотенце с яркими цветами.

При нем Общество расширилось до ста
двадцати человек.

Безвременно ушедшего основателя
Слободо�Туринского РОИ сменила энер�
гичная, неутомимая и никогда не унываю�
щая А. Н. Никандрова. Я всегда поража�
лась стойкости ее духа. Только однажды с
печалью и болью в глазах она поведала
мне, каких моральных и физических уси�
лий стоит ей жить в этом сумасшедшем
мире. Пережив в детстве насмешки
сверстников, она научилась во всем быть
самостоятельной, не оборачиваться на
шепот и любопытные взгляды. Инвалид с
детства, эта женщина сумела закончить
два техникума, практически с одной дее�
способной рукой вырастила красавицу
дочь, которой сейчас помогает поднять
маленькую Аленку.

На период, когда у руля была Алексан�
дра Николаевна, приходится взлет обще�
ственной работы РОИ. При ней Общество
выросло до четырехсот человек. В те вре�
мена предприятия и организации еще не
отказывали в материальной поддержке,

Р. В. Лапшина и Н. П. Моргун — участники
слёта председателей комиссий местных
организаций ВОИ по делам женщин�инвали�
дов. 5 июня 2007 г.
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поэтому для многих удавалось сделать ка�
кое�то доброе дело. Выдумщица Александ�
ра Николаевна все время что�то затевала: то
вязание веников для свердловских бань, то
бал цветов, то просто праздник для инвали�
дов. РОИ стало учредителем артели по пле�
тению сетки�рабицы. На доходы от этого
хлопотного дела с помощью областного
правления ВОИ приобрели автомобиль
«ГАЗ», помогали в доставке дров инвалидам.

Провели как�то свой КВН. Орга�
низовали художественную самодея�
тельность. А наших «Голубушек» (фольк�
лорную группу) даже заснял Павел Блик, и
этот теплый фильм о Туринской Слободе
демонстрировался по областному телеви�
дению не однажды.

У РОИ не было своего помещения, так
А. Н. Никандрова добилась того, что внача�
ле нас приютил ДОСААФ, а потом райком
партии пустил в свои апартаменты.

Но со временем стали одолевать Алек�
сандру Николаевну семейные заботы.
Много стала требовать времени внучка —
любимейшее создание. Словом, ушла
Александра Николаевна от дел обществен�
ных к делам семейным.

А мы опять стали думать: кого вы�
брать? Впрочем, долго не размышляли —
в обществе уже определились активисты.
Члены Общества уговорили Т. С. Сутяги�
ну, которая возглавляла ансамбль «Голу�
бушки».

Тамара Семеновна продолжила работу
по вовлечению в общество инвалидов но�
вых людей. Расширила охват детей�инвали�
дов. Для ребят стали ежеквартально орга�
низовываться дни именинника. Но вскоре
Т. С. Сутягина оставила общественную ра�
боту — стало пошаливать сердце.

Александру Федоровну Федорцову,
следующего председателя РОИ, мы запом�
нили как продолжателя марафонов мило�
сердия, которые все больше стали обре�
тать силу. Проведено уже три таких акции.
Но на последнем празднике, на последнем
марафоне милосердия, А. Ф. Федорцовой
уже не было: к великому огорчению,
женщина свела счеты с жизнью.

Некоторое время председателем РОИ
была О. П. Сабурова. Ей пришлось особен�
но тяжело: она работала сразу на двух дол�
жностях, к тому же вела всю бухгалтерию.
Но все равно работа с инвалидами велась.

2�й областной смотр�конкурс КВН организаций ВОИ. Команда «Вогулы слободские»
(с. Туринская Слобода). 20 сентября 2007 г.
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Ей помогала как могла Нина Павловна
Моргун.

Вскоре настало время Нине Павловне
идти на заслуженный отдых. Наши инвали�
ды в голос заявили: «Мы Нину Павловну
знаем десять лет и хотим, чтобы именно
она возглавила РОИ». Так и стало.

Как разделить ее работу до предсе�
дательства и после? А никак. Как за�
нималась душевная и добросердечная
женщина нашими проблемами, так и про�
должает болеть душой за каждого инва�
лида.

Но кроме огромной помощи инва�
лидам в частном порядке Нина Павловна
без устали ведет большую работу на бла�
го всего РОИ. Совсем недавно с друже�
ским визитом и концертом слободо�ту�
ринские активисты побывали у ирбитчан.
В начале года был проведен первый рай�
онный фестиваль творчества инвалидов,
который собрал 120 самодеятельных
артистов и умельцев, среди них 40 детей.
В марте впервые прошла мини�олимпиада

среди инвалидов по шашкам и шахматам.
В апреле состоялась встреча молодых ин�
валидов.

Спонсоры понемногу помогают РОИ. Но
этого далеко не достаточно. Поэтому зре�
ет мысль об открытии своего магазина:
иначе не выжить.

О многом и многом хотелось бы еще
рассказать, но разве все охватишь. Хочу
лишь подтвердить: Общество нужно инва�
лидам Слободо�Туринского района. Ведь
недаром же оно теперь выросло уже до
700 человек (вспомните, сколько нас было
десять лет назад). Люди приходят сюда,
чтобы получить поддержку. А она всем нам
иногда ой как необходима.

Р. Лапшина
Газета «Голос надежды», № 7 (41),

июль 1998 г.

Раиса Лапшина — лауреат областного конкурса «Камертон» — с Анатолием Марчевским
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Асбестовская
городская организация

ВОИ

Асбестовская город�
ская организация ВОИ
создана, работает и
развивается с 1988
года. Степанов Вален�
тин Евдокимович —
первый председа�
тель — организовал
общество, сплотил
людей, добился в ад�
министрации города,
чтобы выделили по�
мещение, помогал

инвалидам защищать свои права.
В 1990–1997 гг. председателем обще�

ства инвалидов была Мезенцева Надежда
Степановна. Она создала бригаду электри�
ков по пожарной сигнализации — брига�
дир А. Б. Бороздин, и бригаду по ремонту
и техобслуживанию медоборудования —
бригадир С. Р. Фоминых.

На заработанные средства приобрели
швейные машины, закупили ткань, приня�
ли на работу швей, в том числе швей�на�
домниц. С детьми�инвалидами работали

инструкторы, работы всем хватало. Появи�
лись средства и на зарплату, и на поощре�
ние самых активных членов правления.
В то время многие предприятия оказыва�
ли благотворительную помощь продуктами
питания, промышленными товарами.

Бригадир С. Р. Фоминых работает в
обществе инвалидов до сих пор. В его
бригаде — квалифицированные электро�
механики — Н. Г. Савин, И. Н. Чечулин,
И. Н. Дубровская, бухгалтер Н. А. Непеи�
на, оператор В. В. Валов.

Благодаря их финансовой помощи и су�
ществует наша организация, а самое глав�
ное, трудоустроены наши инвалиды, что яв�
ляется немаловажным фактором для людей с
ограниченными возможностями. Через служ�
бу занятости устроиться на работу нелегко,
многие инвалиды по состоянию здоровья мо�
гут работать только дома, но в службу заня�
тости заявки на надомный труд не поступают.

Заместителем Н. С. Мезенцевой рабо�
тала Р. М. Сираева, которая знала о про�
блемах инвалидов не понаслышке — у до�
чери её ДЦП.

Э. Н. Комаровцева

В. Е. Степанов С. Р. Фоминых Р. М. Сираева и Н. В. Баруткина
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В 1997 году в связи с болезнью Н. С. Ме�
зенцева уволилась, и председателем обще�
ства избрали Сираеву Римму Михайловну, а
ее заместителем — Баруткину Наталью Ва�
сильевну. Главным бухгалтером работала
Елькина Тамара Николаевна.

Жизнь била ключом в организации. Фи�
нансы позволяли выезжать с молодежью
на спартакиады, фестивали, туристические
слеты, экскурсии в Верхотурье, на различ�
ные мероприятия в Екатеринбург. Всегда
были поощрения в виде премий, призов.

Предприниматель В. А. Тырышкин орга�
низовал бесплатные обеды, выдачу про�
дуктовых наборов для членов Общества с
маленькими пенсиями.

Жилищно�бытовая комиссия, которую
возглавляли А. В. Олюнин и Ю. В. Тумашов,
помогала решать жилищные проблемы,
оформлять документы на субсидии и льготы.

Длительное время комиссию по работе
с женщинами�инвалидами возглавляла
Вычужанина Надежда Семеновна — «ста�
рейшина» организации, очень вниматель�
ная женщина, всегда готовая помочь в
трудный момент.

Коммерческим директором магазина
для инвалидов была Сайетова Людмила
Павловна.

На внеочередной конференции в апре�
ле 2004 года председателем Асбестовской
городской организации ВОИ избрана Ко�
маровцева Эльвира Николаевна.

С 2000 по 2007 гг. работала главным
бухгалтером и заместителем председате�
ля организации Сысоева Надежда Викто�
ровна, чей добросовестный труд и неоце�
нимую помощь следует отметить.

Шангина Ольга Владимировна всю себя
отдает спортивной работе с инвалидами.

Встреча Нового года

На сцене — А. А. ЛаборешныхГородской фестиваль «Мы всё можем»
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Ее дочка Юля — колясочница, с заболева�
нием ДЦП, поэтому Ольга Владимировна
знает все проблемы детей�инвалидов с та�
ким заболеванием. Она добилась выделе�
ния льготных путёвок для всей команды
спортсменов в санаторий «Колосок» г. Бог�
дановича. Причем договорилась, чтобы все
попали в один заезд, что было очень не�
просто. До сих пор Ольга Владимировна
организует праздники для молодёжи, ра�
ботая с большим энтузиазмом.

Леонтьева Галина Флегонтовна в свои 79
лет выиграла конкурс «Самая обаятельная
улыбка». Она участвует во всех мероприяти�
ях, шьет, вяжет, пишет стихи, поёт. Эта доб�
рая, отзывчивая женщина поддерживает
психологически и даже материально своих
родственников, друзей и соседей. Она —
член общества с момента его создания.

Лаборешных Андрей Александрович не
унывает, пишет стихи. У него свой дом, хо�
зяйство и автомобиль с ручным управлением.

Клуб «Хозяюшка» — кладезь талантов.
Здесь шьют тапочки, мягкие игрушки, вяжут
шали, шапочки, носки и варежки, вышива�
ют картины. Активно участвуют в выставках,
фестивалях художественной самодеятель�
ности — поют, танцуют, читают стихи. По�
могают в организации всех праздников, за�
ряжают хорошим настроением инвалидов.
Оказывают благотворительную помощь
детским домам, садикам, приютам.

Среди нашей работы — обязательные по�
здравления именинников, юбиляров, посто�
янные встречи с библиотекарями, концерты
учащихся музыкальной школы в обществе
инвалидов, контакты с обществами слепых и
глухих. Например, членам ВОГ предоставили
помещение для новогоднего вечера.

Самым трудным в работе председате�
ля является то, что средств, которые зара�
батывает бригада медтехников, не хватает
даже на зарплату, растет долг по комму�
нальным платежам. Администрация города
с 2004 года не оплачивает счета общества
инвалидов за коммунальные услуги, элек�
троэнергию, телефон.

Г. Ф. Леонтьева
в обществе с момента
его создания

Т. П. Кривошеина —
председатель
первички

Галя Миназова
с тренером
М. А. Сагитовой

В. В. Валов — предсе�
датель комиссии
по делам молодежи

Председатели первичек, рукодельницы
клуба «Хозяюшка»

Члены правления. В первом ряду — Н. А. Софро�
нова, Э. Н. Комаровцева, Л. М. Козлова.
Во втором ряду — О. Сивкова, Н. Г. Меренкова,
В. Г. Свешникова, В. П. Старкова
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Пробег колясочников. На первом плане Игорь Озорнин, Юля Ескина, Сергей Щербаков

На спартакиаде в Новоуральске. В центре — тренер команды О. В. Шангина



Белоярская
районная организация

ВОИ

Белоярская районная
организация ВОИ со�
здана в 1989 году.
Первым председате�
лем был избран А. М.
Белоногов, замести�
телем — А. Ф. Шиши�
гин. В 1995 году
председателем был
избран В. Н. Спиридо�
нов, заместителем —
А. А. Шавриков. Они
проработали до 2002

года. Затем председателями избирались
Г. И. Трубеева, С. А. Измоденов, а в апре�
ле 2006 года избрали Г. А. Труфанову.

В настоящее время в Обществе 414 че�
ловек. В основном это пожилые люди. Чис�
ленность организации уменьшилась по при�
чине смерти и снятия инвалидности. Из 32
молодых инвалидов девять работают за
пределами Белоярского района, остальные
нетрудоспособны. В связи с разделением
административного района выделилась
первичная организация поселка Верхнее
Дуброво, в которой состояло 232 человека.

После отмены льгот из четырех пред�
приятий Белоярской РО ВОИ осталось
одно — «Техпромсервис», где трудоустро�
ены два человека.

Правление Белоярской РО ВОИ проводит
культурно�массовую, спортивную работу,
помогает инвалидам трудоустроиться, улуч�
шить жилищные условия, доставить дрова.
Оказывалась материальная помощь продук�
тами и в виде денежного вознаграждения.

Ежегодно отмечаются День инвалидов,
День защиты детей. На концерты пригла�
шаются хоровые коллективы поселка Бело�
ярского и города Заречного.

Г. А. Труфанова

Инвалиды РО ВОИ участвуют в авторал�
ли, турнирах по шашкам и шахматам, при�
нимают гостей у себя в Белоярке, выезжа�
ют на встречи в города Асбест, Заречный,
всегда занимают призовые места.

В честь Дня Победы прошли соревнова�
ния по стрельбе из пневматической вин�
товки.

Ежегодно на районных и областных фес�
тивалях участвуют и дети�инвалиды. В 2007 г.
Миша Зотов занял первое место.

В 2007 году на областной выставке
творчества инвалидов Ю. В. Старцев и
А. А. Баженова представляли МО «Белояр�
ский городской округ».

Юрий Викторович в номинации «Изоб�
разительное искусство» выставил графи�
ческий «Портрет внучки» и две живописные
работы.

Алевтина Аркадьевна в номинации «Де�
коративно�прикладное творчество» пока�
зала различные изделия, связанные крюч�
ком, спицами, фриволите.

Дети и взрослые нашего Общества
ежегодно выезжают на культурно�массо�
вые мероприятия в Екатеринбург, посещая
Театр драмы, Филармонию, Концертный
зал им. Лаврова, новогоднюю ёлку. Для ин�
валидов эти поездки — большая радость.
Неизгладимое впечатление произвели кру�
изы по Волге на теплоходе. Всего сплава�
ли пять раз, но без конца вспоминают и
спрашивают о следующем круизе.

Г. А. Труфанова,
председатель Белоярской

РО ВОИ
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Вести из городских
и районных правлений

Контакт есть
Известно, что организации ВОИ в крупных
городах зачастую находятся в более вы�
годном положении. У них больше возмож�
ностей найти спонсоров, подчас проще со�
здать собственные фирмы. Там, где текут
серьезные финансовые потоки, инвалидам
тоже кое�что перепадает. В отдаленных и
не слишком больших населенных пунктах в
этом смысле сложнее. Как идут дела там?
Сегодня мы знакомим наших читателей с
председателем Белоярской районной
организации ВОИ В. Н. Спиридоновым.

— Валерий Николаевич, ваша районная
организация образовалась давно?

— В 1990 году.
— А вы работаете с какого времени?
— Меня избрали председателем Бе�

лоярской районной организации в 1995�м.
— Расскажите, пожалуйста, что удалось

сделать за это время.
— Я пришел не на пустое место. В Бело�

ярском районе уже были созданы крупные

первичные организации. А это, как известно,
основа ВОИ. В каждой такой организации
мы провели выборы ответственных секрета�
рей. А они в свою очередь занялись спло�
чением членов Общества. Была проведена
серьезная структурная организация. Сейчас
у нас в районе семь «первичек», среди них
есть довольно разветвленные. Бывает, что в
одной первичной организации объединены
инвалиды шести сел. Благодаря хорошо по�
строенной работе у «первичек» есть контакт
с каждым членом общества.

— Могли бы выделить какую�то из ва�
ших «первичек»?

— Лучшая первичная организация у
нас — в Верхнем Дуброво. Она объединяет
200 человек вместе с детьми. Члены этой
организации собираются каждую неделю, по
четвергам,— просматривают кинофильмы,
устраивают чаепития. У них хорошее
взаимопонимание с местной администраци�
ей, с предпринимателями, с руководством
абразивного завода. Инвалидов там стара�
ются не оставлять один на один со своей
судьбой.

— Вы упомянули предпринимателей
Верхнего Дуброво. А в ведении вашей
районной организации есть какие�то
предприятия?

Участники соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Июнь 1999 г.
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— У нас устойчиво работает фирма «Ге�
фест». Это предприятие образовалось в
1994 году. Но в настоящем виде существу�
ет только последние три года. «Гефест»
занимается ремонтно�строительными ра�
ботами. Пятьдесят процентов штата — ин�
валиды. Они изготавливают трикотажные,
швейные изделия, шьют меховые шапки.
Отчисления «Гефеста» составляют ос�
новной денежный доход нашей районной
организации.

— Это единственное ваше предпри�
ятие?

— Нет. У нас есть еще одно. Но там за
два года сменилось три директора, и дело
никак не налаживается. Вообще, это про�
блема, по�моему, для всех районных и го�
родских организаций. Очень трудно подыс�
кать толкового, обладающего опытом и
знаниями директора, нет людей, которые
бы тянули дело. Что касается «Гефеста»,
то там есть такой человек — Н. В. Баби�
нов. В результате предприятие успешно
работает, развивается. Сейчас запустили
рыбокоптильный цех, начали выпускать
продукцию.

— А как складываются ваши взаимо�
отношения с администрацией района?

— Я считаю, что отношения у нас нор�
мальные. Мы поддерживаем постоянный
контакт. Администрация предоставила
районному правлению ВОИ кабинет без
арендной платы. Нам регулярно дают авто�
бус для поездки в Екатеринбург. Но помо�
щи в денежной форме нет, сами понимае�
те почему. Сейчас везде взаимозачеты.
Что касается льгот, то наши инвалиды
пользуются ими в том же объеме, как в
большинстве городов и районов области:
коммунальные услуги, лекарства, обще�
ственный транспорт. Так что хотя жить и
трудно, все�таки какую�то поддержку мы
ощущаем.

Подготовил

А. Крашенинников

Газета «Голос надежды», № 5 (39),
май 1998 г.

Шавриков Александр Андреевич на борту теплохода «Александр Фадеев». 25 сентября 1999 г.

Богдановичская
городская организация

ВОИ

В. И. Воронин

Общество инвалидов
г. Богдановича созда�
но по решению учре�
дительной конферен�
ции, состоявшейся
7 июля 1988 года.

Председателем
правления был из�
бран Ударцев Петр
Владимирович, кото�
рому в 1989 году вру�
чили членский билет
за № 1.

Председателем контрольно�ревизион�
ной комиссии избрали Корчемкина Анато�
лия Михайловича, занимавшего эту долж�
ность по 2000 год.

Крутакова Галина Сергеевна работала
бухгалтером общества с 1988 по 2002
годы.

Продолжительное время работали
председателями первичных организаций
А. С. Лещинский, М. А. Дружинин, ныне
здравствующие — Г. А. Русалин, А. Я. Ям�
баев, О. И. Паначева, А. И. Сафронова,
Г. К. Кайгородова, Р. Ф. Кулага, К. Д. Пахтин,
Г. А. Шарова и другие.

П. В. Ударцев проработал председате�
лем городского правления до декабря
1997 года и ушел по состоянию здоровья.

Городскую организацию ВОИ возглавил
В. И. Воронин.

Василий Иванович Воронин родился в
Невьянске, техникум окончил в Красно�
уфимске, трудовая карьера началась в по�
селке Байны, где он работал помощником
бригадира комплексной бригады.

А затем 15 лет своей жизни отдал Ти�
хоокеанскому флоту. Его служба была от�
мечена знаком «Отличник Военно�Морско�
го флота», медалями «За безупречную
службу» всех трех степеней.

Демобилизовавшись в 1983 году, вме�
сте с семьей переехал с Камчатки на Укра�
ину: врачи посоветовали выбрать теплый
климат для здоровья дочери. В тот же год
жители Каховки единогласно избрали его
освобожденным секретарем партийной
организации. Заботы и тревоги дали о
себе знать: в 1989 году Василий Иванович
перенес инфаркт, операцию и стал инвали�
дом 2�й группы.

В начале 90�х жизнь русских на Укра�
ине изменилась не в лучшую сторону,

Г. А. Русалин А. Я. ЯмбаевА. М. Корчемкин и Г. С. Крутакова
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поэтому семья Ворониных в 1993 году вер�
нулась на Урал. В 1998 году Василию Ива�
новичу предложили возглавить общество
инвалидов в г. Богдановиче.

Окунувшись с головой в работу, вмес�
то положенных трех дней в неделю стал
пропадать на работе неделями. Начинать
пришлось со встреч с разочарованными
людьми, с отсутствия финансовой поддер�
жки. Но умение находить общий язык со
всеми, тактичность и желание работать
принесли результаты. Глядя на своего ру�
ководителя, подтянулись и председатели
первичек.

Всем миром «расшевелили» людей,
дали возможность жить полной жизнью.
Ныне достижений Общества, наверное, не
счесть: и новое просторное помещение
организации, и участие в областных фес�
тивалях художественной самодеятельности
и спортивных состязаниях. Причем рабо�
тают эти люди, не ожидая материальных
поощрений. К примеру, за последние пол�
года инвалиды побывали в Екатеринбурге
на праздничных мероприятиях, посвящен�
ных Международному дню инвалидов, про�
вели спортивный праздник, на котором

8 марта 1999 г. В центре — П. В. Ударцев,
первый председатель общества инвалидов

Авторалли «Надежда»

Глава администрации г. Богдановича А. А. Быков
поздравляет с победой А. И. Сафронову
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Денис Зеленин из г. Богдановича — лауреат
детского музыкального фестиваля

встретились заядлые шахматисты, шашис�
ты и любители дартса.

Особо стоит отметить участие предста�
вителей Общества в областном фестивале и
авторалли «Надежда» для инвалидов�опор�
ников. Выступая впервые, экипажи из Богда�
новича заняли шестое и седьмое места, а с
фестиваля привезли дипломы лауреатов.

По словам Анны Ивановны Сафроно�
вой, председателя первичной организа�
ции, «во всех этих достижениях немалую

Вместе с ветеранами в День Победы
роль сыграла деятельность нашего пред�
седателя. Именно благодаря его энергии,
желанию работать мы вырвались из замк�
нутого пространства своих комнат и пове�
рили, что можем жить как все».

Рассказывает Василий Иванович Воро�
нин — член президиума областной органи�
зации ВОИ, куратор общества инвалидов
по Южному управленческому округу:

— Новое направление у нас — работа с
молодежью. Руководитель этого структур�
ного подразделения Алексей Викторович
Рубцов — выпускник школы тренеров по
спортивной работе с инвалидами, до не�
давнего времени был в сборной области
по волейболу сидя.

Численность организации за восемь
лет сократилась с полутора тысяч до тыся�
чи. Средний возраст члена организации —
60 лет. Нужны новые силы, второе дыха�
ние, тем более что молодым есть чему
поучиться у старшего поколения, например
у Виктора Ивановича Кузнецова — неуто�
мимого спортсмена, капитана команды ко�
лясочников–марафонцев.

Радует успехами молодежь: Сергей Куприч
занял первое место по фигурному вождению
на колясках, а наша команда стала третьей
на областной летней спартакиаде 2007 года.
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Участники городской спартакиады

Многие из членов нашего Общества ак�
тивно занимаются общественной деятель�
ностью, выделяются хорошими организа�
торскими способностями.

Анна Ивановна Сафронова — председа�
тель «Клуба колясочников», возглавляет луч�
шую первичную организацию, является опе�
куном несовершеннолетнего ребенка. Рабо�
тая на общественных началах, Анна Ивановна
отзывчива и доброжелательна, всегда готова
помочь советом и делом людям с ограничен�
ными возможностями  здоровья. За работу
по реабилитации инвалидов Центральное
правление ВОИ присвоило А. И. Сафроновой
звание «Почетный член ВОИ».

Отмечу работу председателя первичной
организации Байновской сельской терри�
тории Г. А. Шаровой. Первичка создана в
начале этого года и объединяет около 60
человек. Галина Александровна работает в
тесном контакте с управлением сельской
территории, проводит массу мероприятий.
За текущий год организация пополнилась
18 новыми членами.

Активные и добросовестные мои помощ�
ники — Раиса Фроловна Кулага — председа�
тель первички, Клавдий Дмитриевич Пах�
тин — мой заместитель и многие другие.

Среди проблем, с которыми приходит�
ся сталкиваться людям с ограниченными
возможностями здоровья — отсутствие
пандусов и перил у социально значимых
объектов. Это не позволяет инвалидам
чувствовать себя равноправными членами
общества. Радует, что в решении этого
вопроса сдвиги уже есть. Хорошие панду�
сы оборудованы возле аптеки «Живика»,
цеха электросвязи «Уралсвязьинформ», уп�
равления Пенсионного фонда.

Вторая немаловажная проблема —
обеспечение лекарствами. Более полови�
ны инвалидов отказались от соцпакета не
потому, что лекарства не нужны. Вопрос в
другом — как их получить и есть ли они
в наличии. А денежное возмещение, конеч�
но, не компенсирует затраты.

Не улучшилась ситуация и с обеспече�
нием инвалидов санаторно�курортными
путевками, техническими средствами реа�
билитации. С предоставлением последних
помощь оказывает управление соцзащиты
через свой пункт проката.

Преодолевать проблемы помогает вза�
имопомощь, поддержка нашей организа�
ции Управлением социальной защиты на�
селения, администрацией нашего города.

Синарская
районная организация ВОИ

г. Каменска3Уральского

Е. И. Манженко

17 января отметила
свой юбилей Екате�
рина Ивановна Ман�
женко. Взгляните на
ее доброе лицо, ко�
торого мало косну�
лось время: разве вы
поверите, что этой
женщине исполни�
лось 70 лет?! Но, как
известно, года не по�
меха, лишь бы душа
не старела. Вот уже

10 лет Екатерина Ивановна является бес�
сменным председателем Синарского об�
щества инвалидов.

За этот сравнительно небольшой срок
она сделала людям столько добра, что ста�
ла для многих второй матерью. Работа с
людьми, которые в чем�либо физически
ограничены, тяжела. Нужно найти подход к
каждому: утешить, посоветовать, помочь
не на словах, а на деле. Понять и принять
чужую боль — вот миссия Екатерины Ива�
новны, ее неустанная забота.

Живая, энергичная, отзывчивая, добрая,
оптимистичная. Ряд эпитетов по отноше�
нию к этой удивительной женщине может
быть продолжен до бесконечности. Дея�
тельной Екатерина Ивановна была всегда.

Будучи молодой, работала пионервожа�
той в 60�й школе. Позже — техником по соц�
соревнованию в вагонном депо. У Е. И. Ман�
женко 45 лет рабочего стажа, множество на�
град. Екатерина Ивановна стремится
сделать жизнь своих подопечных интерес�
нее, насыщеннее, разнообразнее, заботясь
об их досуге.

Творческие вечера, поездки в театр и
цирк, ежегодный праздник «Рождествен�

ская свеча», спортивные соревнования —
список добрых дел, творимых этой неуто�
мимой женщиной, поистине впечатляет.
Наверное, трудно вот так искренне отдавать
часть своей души людям — каждый день,
каждый час. Но ведь для того и живет на
земле человек, чтобы творить добро.

Ольга Киршова
Газета «Каменский рабочий», № 8,

18 января 2001 г.

В 1995 году члены общества инвалидов
Синарского района г. Каменска�Уральско�
го единогласно проголосовали за мою кан�
дидатуру на должность председателя об�
щества инвалидов.

Через пять лет я отчитывалась на кон�
ференции, где присутствовали заместите�
ли главы города Емельянов Эдуард Ива�
нович, Суханов Сергей Александрович,
Бурко Любовь Александровна и замести�
тель председателя Свердловской област�
ной организации ВОИ Очекова Нэлли Ни�
колаевна.

Помимо 45 делегатов на конференцию
были приглашены члены общества инвали�
дов — 21 человек. Конференция длилась
два с половиной часа, выступающих было
много, каждый давал хорошую оценку про�
деланной работе, высказывались различ�
ные предложения. Руководство района и
города обещали помогать нашей органи�
зации во всех начинаниях. Конференция
закончилась праздничным обедом.

В состав нашей организации входят
три первички. Киверина Александра Алек�
сеевна в течение четырех лет руководит
первичной организацией Ленинского
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На встрече с мэром города В. В. Якимовым

Выступление детского ансамбля

поселка. Из 97 членов её первички 10 —
«неходячие», которым помогают в уборке
квартиры.

Собираются они в ДК «Современник»,
где общаются, пьют чай, читают газету
«Надежда», поздравляют с днем рождения,
дарят небольшие сувениры. Кроме того,
посещают театр, ездят в лес за грибами и
ягодами.

В День города первичка Ленинского
поселка участвует в шахматном турнире,
получая в качестве призов подарки.

Другие две первичные организации ус�
тупают первой. Правда, первичка железно�
дорожного узла стремится улучшить рабо�
ту. Так, её члены занимаются благотвори�
тельностью, сдают в Красный крест,
детский дом и Дом ребенка одежду. На кар�
навале в честь Дня города все они были в
разных красочных костюмах. Недавно выра�
стили рассаду и сдали 100 цветов в цент�
ральную теплицу. Цветы уже распределены
по улицам и цветникам города. Все члены
первички работают в меру сил, учитывая
преклонный возраст.

Жители Каменска�Уральского стремят�
ся превратить свой город в «город�сад»,
цветущий и чистый. Уже посажены кустар�

ники на улице Кунавина и в Ленинском по�
селке. За нашей организацией закреплена
молодая лесопосадка около здания быв�
шего исполкома, и мы участвовали в суб�
ботнике по уборке территории.

Правление нашей организации дает
сведения в службу занятости о желающих
поработать временно или постоянно. Так,
Олег Кумсков устроился вначале на завод
сторожем, а сейчас работает экономи�
стом. Антон Попов поступил дворником,
в настоящее время — диспетчер на заводе,
заканчивает 5�й курс института. Александр
Чесноков ремонтирует амперметры, Маша
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Детский музыкальный фестиваль Южного округа. Хор мальчиков музыкальной школы № 2

Александр и Мария Чесноковы

Чеснокова работает бухгалтером и учит�
ся. На заводе «Исеть», где директором
Александров Михаил Христофорович, 15
инвалидов собирают утюги, четверо —
делают коробки к утюгам. Всего трудоу�
строено 167 инвалидов нашей органи�
зации.

В Международный день инвалидов мы
всегда встречаемся за праздничным сто�
лом. Грамоты и подарки инвалидам не�
редко вручает сам глава города Виктор
Васильевич Якимов. На праздничных ве�
черах выступает художественная самоде�
ятельность, устраиваются различные
игры, танцы.

Ежегодные смотры художественной са�
модеятельности проходят и в канун Меж�
дународного дня 8 Марта.

В течение 15 лет в Декаду инвалидов
спорткомитет совместно с Управлением
соцзащиты проводит городскую спартаки�
аду. Наша команда выступает всегда в
полном составе и во всех видах спорта за�
нимает первые места. Успеха в стрельбе
добилась Чудинова Людмила Петровна.
Первым гонку на лыжах освоил Владимир
Свинин. К сожалению, этот задорный, не�
унывающий человек ушел из жизни, но мы
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Команда Синарской РО ВОИ на чемпионате области по плаванию

Вручение кубка молодежной команде

на каждом вечере вспоминаем его добрым
словом. Володя мог спеть, сплясать и
анекдот рассказать. Он возглавлял нашу
спортивную команду. Затем команду воз�
главил Александр Чесноков. А сейчас эту
должность занимает Антон Попов — чело�
век ответственный, помимо учебы и рабо�
ты играет в настольный теннис.

За годы моей работы на посту предсе�
дателя мы получили 98 грамот, 12 вымпе�
лов и 3 кубка. Необходимо отметить, что
у нас нет ни денег, ни транспорта для по�
ездок на областные соревнования. Ехать
с костылями в электричках инвалиды не
хотят. Так что приходится ездить по воз�
можности.

В чемпионате области по жиму лежа
нашу организацию представляло 6 чело�
век, Николай Васильев был первым в ка�
тегории до 100 кг. Он же занял первое ме�
сто на первенстве области по плаванию
на дистанции 100 м брассом. Среди жен�
щин отличилась Люба Васильева, в плава�
нии на спине ей не было равных. Выдаю�
щихся успехов добивались наши участни�
ки областных авторалли. Александр и
Мария Чесноковы три года подряд стано�
вились победителями.

В нашем Обществе много талантливых
людей среди детей и взрослых. Они уча�
ствуют в городских и областных выставках
творчества инвалидов, занимая призовые
места, получая дипломы и подарки. Дети
занимаются шитьем кукол, изготовлением
игрушек. Свои поделки они дарят Дому
ребенка и детскому дому.

Е. И. Манженко,
председатель Синарской РО ВОИ

Горнозаводской
управленческий

округ
Верхне3Салдинская

городская организация
ВОИ

Кировградская
городская организация

ВОИ

Кушвинская
городская организация

ВОИ

Невьянская
районная организация

ВОИ

Нижнесалдинская
городская организация
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Дзержинская
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г. Нижнего Тагила

Ленинская
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Тагилстроевская
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ВОИ



Общество инвалидов
в городе Верхняя
Салда было органи�
зовано в 1989 году.

Я, Баженова Люд�
мила Георгиевна,
вступила в Общество
в мае 1990 года. В ок�
тябре месяце наш
председатель ушёл со
своего поста безо
всякого объяснения, и
когда мне предложи�

ли возглавить общество инвалидов, то я ре�
шила попробовать себя в этой должности.

До меня сменилось три председателя, но
ничего не было сделано, даже помещения
своего не имели. Я начала с того, что орга�
низовала в городе первичные организации.

В 1991 году мы создали ансамбль
«Уральская горенка», который регулярно
дает концерты в городе, районе, участвует
в различных фестивалях, включая междуна�
родные, имеет многочисленные награды.

Ансамбль ложкарей «Веселая горенка»,
созданный из детей�инвалидов, пользует�
ся успехом, где бы он ни выступал. Куколь�
ный театр «Улыбка» — победитель город�
ских и областных конкурсов. А всего в на�
шей организации состоит на учете 150
детей�инвалидов.

По программе «Забота», действующей
в течение пяти лет, инвалиды с тяжелыми
заболеваниями, включая детей, ежеквар�
тально получают по тысяче рублей.

Все инвалиды — бывшие работники
корпорации «ВСМПО�Ависма» — ежеквар�
тально получают по 400 рублей. На базу
отдыха «Тирус» ежегодно выделяются бес�
платные путевки.

Наша спортивная команда, куда мы
привлекли молодых инвалидов, занимает
призовые места в областных соревновани�
ях, в составе сборной области участвует в
чемпионатах России.

Мы гордимся нашими выдающимися
спортсменами, среди которых М. П. Ме�
ханошина, И. Д. Глимшина, С. П. Хренов,
В. А. Чиркин. В августе прошлого года со�
стоялась XIII областная летняя спартакиа�
да инвалидов с поражением опорно�двига�
тельного аппарата, в которой участвовали
команды из 23 городов и районов Сверд�
ловской области. Самоотверженное выс�
тупление наших спортсменов обеспечило
команде первое место.

В 1994 году при нашей организации
был создан производственный участок по
вязанию пуховых изделий. За эти годы
прошли обучение профессии «прядильщи�
ца�вязальщица» 50 инвалидов. Наши пухо�
вые изделия пользуются неизменным
спросом, что обеспечивает работой инва�
лидов.

Два раза в год инвалиды проходят курс
лечения в Центре реабилитации Верхней
Салды. Для женщин�инвалидов организо�
ваны клубы «Сударушка», «Здоровье», ра�
ботают кружки кройки и шитья, вязания на
машинах и спицах, фриволите, макраме,
резьбы по дереву.

По ходатайству нашей организации
сделаны поручни и пандусы в подъездах
домов, где живут инвалиды�опорники, каж�
дый ребенок�инвалид может быть устроен
в детское дошкольное учреждение вне
очереди. Двум семьям, имеющим по двое
детей�инвалидов, выделены благоустроен�
ные квартиры.

Верхне3Салдинская
городская организация

ВОИ

Л. Г. Баженова
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Вести из местных
организаций

Вовлечь каждого
Верхне�Салдинская городская организа�
ция ВОИ отметила 15�летие Всероссийско�
го общества инвалидов летом этого года.

К настоящему времени у нас создано
15 первичных организаций, в которых со�
стоит на учете 1715 человек.

Мы проводим большую работу по соци�
альной реабилитации инвалидов. Прежде
всего, это спартакиады для детей�инвали�
дов и молодежи. Кроме того, уделяем мно�
го внимания организации досуга инвали�
дов, поскольку для них очень важно обще�
ние, встречи, знакомства.

В этом году мы организовали для них
отдых на базе «Тирус», провели «Ого�
нек», посвященный Международному
женскому дню 8 Марта. Инвалиды всех
первичных организаций приняли участие
в КВН. Были проведены мероприятия и
для молодежи: «А ну�ка, девушки», «Уга�
дай мелодию».

Ансамбль ложкарей «Веселая горенка»

Правление организации старается вов�
лечь каждого в активную жизнь общества.
В различных мероприятиях участвовало
более 600 человек. На торжественном
пленуме правления 37 активистов органи�
зации были награждены почетными гра�
мотами.

Благодаря совместной работе с адми�
нистрацией города нам удалось решить
многие вопросы, касающиеся проблем ин�
валидов.

В 2003 году создан оргкомитет по про�
ведению Года инвалидов, утверждена про�
грамма «Забота». Администрация города
ежеквартально оказывает материальную
помощь в сумме 500 рублей инвалидам с
такими заболеваниями, как сахарный диа�
бет, бронхиальная астма, онкологические
заболевания и др.

Свою задачу мы видим в том, чтобы и
дальше совершенствовать свою работу.

Л. Г. Баженова,
председатель Верхне�Салдинской

ГО ВОИ

Газета «Голос надежды», № 4 (92),
ноябрь 2003 г.
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Смотр�конкурс

«Мы начинаем
КВН…»
Л. Г. Баженова, председатель Верхне3
салдинской ГО ВОИ:

В 2004 году, в декаду инвалидов, мы
проводили КВН между молодыми и пожи�
лыми — фестивали надоели. В этом году в
августе начали репетировать.

Весь сценарий писала Марина Меха�
ношина. Идеи к ней приходили по ночам,
она просыпалась и записывала. У меня
Маринка золотая: и артистка, и мастер на
все руки — все сама вяжет и шьет. У нее
двое детей. Нам бы таких Марин еще па�
рочку.

Желающих выступить было много, но
мы старались выбрать тех, кто что�то мо�
жет показать на сцене. Наташа ходит в те�
атральный кружок, ей семнадцать лет. Юля
поет в ансамбле.

Все выступали с желанием, интересом,
старались выдержать регламент, на ходу
заменили одну из сценок песней. Были и

Команда КВН «Оптимисты» перед выходом на сцену

«Оптимисты» на сцене

накладки: в самом начале лошадки выез�
жают, а музыки нет. КВН только закончил�
ся, а меня уже спрашивают, когда будет
следующий.

В нашей организации нет границы меж�
ду мной и инвалидами, я сама инвалид.
В любое время могут прибежать в обще�
ство со своими проблемами: «Я поссорил�
ся с папой, мамой», «Муж запил или пен�
сию не отдал».

Газета «Голос надежды», № 2 (98),
ноябрь 2005 г.
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Ансамбль «Уральская горенка»

Команда Верхне�Салдинской ГО ВОИ — победители XIII областной летней спартакиады



Кировградская
городская организация

ВОИ

В. П. Попов

Кировградская го�
родская организация
ВОИ создана в 1990
году. Первым предсе�
дателем был Суханов
Михаил Петрович, его
заместителем — Че�
макин Дмитрий Ива�
нович, бухгалтером —
Назипова Елена Пет�
ровна.
В 1991году организа�
цию возглавил Попов

Владимир Павлович, Арапова Нина Ива�
новна стала его заместителем.

В следующем году председателем из�
брали Н. И. Арапову, заместителем —
Сорокину Маргариту Александровну, бух�
галтером назначили Егину Галину Анато�
льевну. Впоследствии заместителем
председателя стал Гаврин Виктор Ивано�
вич, а бухгалтером — Косткина Галина
Андреевна.

В 2003 году В. П. Попов вновь возгла�
вил Кировградскую ГО ВОИ, заместителем

председателя стал Ходаков Евгений Ста�
ниславович.

В настоящее время городская органи�
зация ВОИ насчитывает 660 инвалидов и
12 первичных организаций, включая посел�
ки: Нейво�Рудянка, Лёвиха, Карпушиха.

Руководит организацией правление в
составе 20 человек. Эти люди, несмотря на
инвалидность, занимают активную жизнен�
ную позицию, защищая права и интересы
инвалидов.

Правление при поддержке администра�
ции города и управления социальной за�
щиты населения ежегодно проводит дека�
ды инвалидов. Кроме того, поздравляет
всех членов общества с юбилеями, в том
числе через местную газету, устраивает
праздничные чаепития.

Более 15 лет в городской организации
ВОИ функционирует хор инвалидов «Вата�
линка», художественный руководитель —
Бурков Александр Петрович.

Общество инвалидов активно культиви�
рует спорт. Команда опорников успешно
выступает на областных спартакиадах. Сре�

Вечер в честь Дня инвалидов. Декабрь 1990 г.
М. П. Суханов — второй слева

М. А. Сорокина, Н. И. Арапова, Г. А. Косткина,
внизу — Н. Н. Туголукова
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Вести из городских
и районных правлений

Найти
директора —
половина успеха
Продолжаем знакомить наших читателей с
тем, как работают правления ВОИ, нахо�
дящиеся вдалеке от областного центра.
Сегодня наш собеседник — председатель
Кировградской городской организации
Нина Ивановна Арапова.

Корр.: Нина Ивановна, сколько членов
ВОИ у вас в городе?

Н. И. Арапова: Наша организация на�
зывается городской, но объединяет в себе
первички и отдаленных населенных пунк�
тов. Правда, г. Верхний Тагил принял свой
устав и сейчас отделится. Всего у нас 1200
членов ВОИ.

Корр.: Помогает ли как�то вашей орга�
низации городская администрация?

Актив Кировградской городской организации ВОИ. Сентябрь 1995 г.

ди них — мастер спорта по дартсу Е. С. Хо�
даков, он же — призёр чемпионата России
по бадминтону. Многие инвалиды обще�
ства имеют спортивные разряды. Напри�
мер, М. Р. Тактаулов — кандидат в мастера
спорта по плаванию, М. Р. Ахматгиреев име�
ет первый разряд по бадминтону, Д. И. Че�
макин — второй разряд по шахматам.

Все желающие могут постоянно трени�
роваться в спортивных залах города, посе�
щать бассейн «Чайка». В течение года
организуется более десяти поездок в горо�
да области на различные мероприятия.

В состав правления Кировградской ГО
ВОИ, избранного в 2005 году, помимо пред�
седателя В. П. Попова и его заместителя
Е. С. Ходакова, входят председатели первич�
ных организаций: А. В. Арефьев, Р. Л. Зад�
кова, А. Д. Ложкина, М. Н. Самойлова,
Н. Н. Туголукова, Г. В. Миронова, Р. В. Бо�
гатырёва, Т. Ф. Крывец, А. А. Масленнико�
ва, И. П. Санникова.

Кроме того, членами правления избра�
ны: С. И. Рябинина, В. И. Гаврин, З. М. Сев�
рюгина, С. Ф. Зарипова, В. А. Матанцев.

Активные помощники правления —
инвалиды с детства Надежда Абуязидова,
Н. С. Низамова.
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На митинге по защите прав инвалидов в г. Кировграде. 4 мая 1992 г.

А. В. Болотов на митинге. «Посмотрите на нас
хоть единственный раз»

Н. И. Арапова: Ей трудно помогать,
когда у нее нет средств. Но, вообще го�
воря, у нас хорошие отношения. Те или
иные мероприятия мы всегда проводим
совместно. Если у городской администра�
ции не хватает денег, она все равно не ос�
тавляет нас без внимания. Во время пос�
ледней декады инвалидов, например, был
устроен брифинг, где мы рассказали жур�
налистам о нашей работе.

Но должна сказать, что работать тя�
жело. Инвалиды жалуются, что ВОИ мало
им помогает. Человек приходит и говорит:
мы платим взносы, а помощь оказывают
не всем, кто платит. А где взять деньги?
Например, недавно одной женщине�инва�
лиду надо было делать операцию в
Екатеринбурге. Ее стоимость четыре мил�
лиона рублей. Мы судили�рядили и так и
эдак, а смогли выделить только 100 тысяч.
Но даже и меньшую сумму не всегда воз�
можно найти.

Корр.: А где же вы все�таки находите
деньги? Есть ли у вашей организации ка�
кие�то предприятия?

Н. И. Арапова: В 1994 году было со�
здано хозрасчетное предприятие твор�
чества инвалидов «Милосердие». Ру�

ководить им взялась одна из наших жен�
щин, инвалид 1�й группы. Начала ра�
ботать азартно, с желанием. Но первая же
ревизия выявила серьезные нарушения.
Городское правление ВОИ за несоблюде�
ние договора решило ее уволить. Два ме�
сяца после этого она не сдавала нам по�
мещение, не возвращала оборудование.
Насилу мы с ней расстались.

Не повезло нам и со следующим дирек�
тором. Практически вся работа предприятия
ограничивалась торговлей мясом. И хотя
мясо инвалидам продавалось дешевле,
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Спортсмены Кировградской ГО ВОИ на соревнованиях в г. Новоуральске

Н. С. Низамова в санатории «Зеленый мыс»

Е. С. Ходаков — мастер спорта по дартсу

чем другим, нас такая односторонняя спе�
циализация не устроила. Пришлось поды�
скивать другого человека.

И только с приходом нынешнего ди�
ректора Л. А. Голубевой дела пошли в
гору. У Л. А. Голубевой и раньше был опыт
предпринимательской деятельности. По�
этому она начала без раскачки, энергично.
И ассортимент товаров в нашем магазине
сразу расширился, и второй магазин уже
открылся. Вторая торговая точка не имела
ни водопровода, ни туалета. Директор
организовала ремонт, обустройство ново�
го магазина. Сейчас мы взяли в аренду
столовую, и опять же Л. А. Голубева за�
нялась ее ремонтом. Мы очень на нее на�
деемся.

Корр.: Не секрет, что в нынешних усло�
виях успешнее, как правило, работают
многопрофильные предприятия. Чем, кро�
ме торговли, занимается Кировградское
правление ВОИ?

Н. И. Арапова: У нас есть парикма�
херская, фотография, где инвалиды платят
за услуги 50 %. Работает швейный цех, в
котором заняты 10 инвалидов, остальные
здоровые. Правда, надо сказать, что про�
дукция этого цеха расходится плохо.
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Команда г. Кировграда по волейболу сидя в г. Невьянске

Но я хотела бы затронуть больную для
нас тему: мы не имеем своего автомобиля.
Сами понимаете, как сложно работать без
автомашины. Сейчас вот думаем организо�
вать мастерскую по ремонту транспорта
инвалидов�опорников…

Корр.: Хоть сами без лошади, но коня
подковать сможете…

Н. И. Арапова: Да. Так получается.
Корр.: Жизнь проходит не в одной

только работе. Чем увлечены ваши люди в
свободное время?

Команда г. Кировграда на чемпионате области
по легкой атлетике. 30 мая 2001 г.
Слева направо: 1�й ряд — Н. А. Широкшин,
И. В. Киселева; 2�й ряд — Д. С. Антропов,
В. П. Попов, С. С. Киселев

В. А. Матанцев — самый активный спортсмен
среди ветеранов Общества. Его лозунг — «Мне
интересны первые места»

Н. И. Арапова: У нас организован ан�
самбль «Ваталиночка». Поем, пляшем. От�
дел культуры администрации города выде�
лил нам баян. Сейчас собираемся один раз
в неделю. Все праздничные мероприятия,
которые мы проводим, сопровождаются
выступлением этого ансамбля.

Газета «Голос надежды», № 3 (25),
март 1997 г.

Кушвинская
городская организация

ВОИ

Татьяна Михайловна
Харлова в течение
двух последних лет
возглавляет городс�
кое общество инва�
лидов. У неё необык�
новенно спокойная,
мягкая, доброжела�
тельная натура и по�
хожа эта женщина на
кусочек солнышка то
ли из�за копны ог�
ненно�рыжих волос,

то ли из�за лучащейся доброты.
Жизнь Татьяны Михайловны можно раз�

делить на две части: до болезни и после.
Первая часть — яркая, светлая и очень сча�
стливая: учеба, встреча с будущим мужем
Юрием, замужество, рождение сына Миха�
ила и дочери Ани. Татьяна Михайловна ра�
ботала техником�технологом на хлебоком�
бинате, затем в реалбазе и строила планы
на будущее. Но в 38 лет на неё неожидан�
но обрушилась болезнь, да с такой силой,
что ей заново, к тому же не единожды,
пришлось учиться ходить, говорить, де�
лать. Так наступила вторая часть жизни:
нет, не черная, но и не белая. Воз�
вращение к жизни проходило тяжело и му�
чительно больно.

— Если бы я была одна,— говорит Та�
тьяна Михайловна,— вряд ли сумела бы
встать на ноги. Я выжила только с помо�
щью мужа и детей, они у меня молодцы,
моя опора и радость в жизни.

По совету врача мы завели в доме кота
Мурзика, а потом собаку�боксера Джека.
Для чего? Забота о них заставляет меня
делать лишние движения, а это своего
рода гимнастика. И действительно: когда

Т. М. Харлова

ухаживаешь за ними, через боль и «не
хочу», свои проблемы куда�то уходят.

Потом появилась мысль о том, что я
должна заботиться о других людях, прино�
сить какую�то пользу, так я 12 лет назад
пришла в общество инвалидов и стала ра�
ботать заместителем председателя.
Сколько раз я хотела уйти и не могла. По�
ложительная энергия общения — вот то,
чего не хватает многим инвалидам и что
дает им наше Общество. Это как глоток
воздуха. Все, кто к нам приходит, через
какое�то время становятся добрее, мягче.

Газета «Кушвинский рабочий»,
25 января 2008 г.

Кушвинская ГО ВОИ создана в 1988
году, когда состоялась областная учреди�
тельная конференция ВОИ.

Первый председатель Кушвинской ГО
ВОИ Шурыгин Валентин Васильевич про�
работал в этой должности до декабря
2005 года. Родился Валентин Васильевич
в 1926 году, в 1943 году был призван в ар�
мию, служил в 3�й танковой армии. В ян�
варе 1945 года попал на 1�й Украинский
фронт. При наступлении в Германии был
ранен в позвоночник. В армии прослужил
до 1951 года. Потом — учеба, работа в
отделе госстатистики, в 1988–91 годах —
в отделе пожарной охраны, с 1991 года —
в обществе инвалидов. До этого Кушвин�
ская ГО ВОИ работала на общественных
началах.

Любимое занятие Валентина Василье�
вича — составление своего генеалогиче�
ского древа. У него два сына, три внука и
правнуки. Чувство юмора помогает ему
жить и не стареть душой.



Кушвинская городская организация ВОИ 74

В 1991 году администрация города выде�
лила обществу инвалидов отдельное поме�
щение. В. В. Шурыгин совместно с Р. М. Ло�
гиновым и А. Ф. Шульгиным посещали инва�
лидов на дому, разъясняя инвалидам цели
создания общества.

В. В. Шурыгин организовал первичные
организации в пос. Баранчинском, в г. Вер�
хней Туре, на станции ГБД в библиотеке.
Совместно проводили клубы общения на
различную тематику. На соревнования по
шашкам, шахматам, настольному теннису
приглашали инвалидов г. Красноуральска.

Выезжали в г. Качканар на соревнования
по легкой атлетике, в гости к инвалидам
г. Верхотурья.

Наши спортсмены участвовали в авто�
ралли «Надежда» для инвалидов�опорни�
ков. В 2001 году на автомобилях с обычным
управлением экипаж в составе С. А. Тон�
кина и Д. Л. Скляра занял первое место.
В авторалли 2003 года Сергей Тонкин и Ас�
кар Алеев были третьими.

Инвалиды�колясочники Григорий Миро�
нов, Юрий Симохин, Валентина Оринина
неоднократно участвовали в областных

В. В. Шурыгин, В. Я. Лузинов, А. Ф. Шульгин В. В. Шурыгин, сыновья, внуки и правнук

Команда Кушвинской ГО ВОИ. В. В. Шурыгин — справа, Т. Н. Воропаева — в центре
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марафонах. Стало традицией в честь Дня
города Кушвы проводить пробег колясоч�
ников.

В 2005 году на отчетно�выборной кон�
ференции председателем Кушвинской ГО
ВОИ была избрана Т. М. Харлова, работав�
шая с 1997 года заместителем председа�
теля. С приходом Татьяны Михайловны
организация ожила.

Будучи заместителем председателя,
Татьяна Михайловна, не считаясь со вре�
менем, посещала инвалидов на дому, по�
здравляла с юбилеями, разносила продук�
товые наборы ко Дню Победы и в Декаду
инвалидов.

На клубы общения приглашали детей
из детсада с концертной программой, пе�
ред инвалидами выступали дети и учителя
музыкальной школы, цирковая студия «Ро�
мантик», участники фестиваля «Песня, опа�
ленная войной», хор ветеранов.

А какие интересные праздники для
детей мы проводим! — «Зов джунглей»,
«Путешествие по стране знаний», «Папа,
мама, я — спортивная семья». А прово�
ды Русской зимы с катанием детей на
лошадях!

Как приятно, когда родители вместе с
детьми участвуют в состязаниях, получают
на память спортинвентарь: мячи, дартс,
шашки, настольные игры. Мы также выез�
жали с детьми в Верхнюю Туру, поселок
Баранчинский, где совместно проводили
детские праздники.

Со дня образования Кушвинской ГО
ВОИ глава города Г. В. Трегубов всегда с
пониманием относился к нуждам инвали�
дов, помогая осуществлять наши програм�
мы. И сегодня глава города Г. Д. Никити�
на продолжает эту традицию.

Сильные духом

Мосеев Андрей Тимофеевич — член
сборной команды по волейболу сидя «AVS�
Родник», которая в упорной борьбе доби�
лась участия в Паралимпиаде 2008 года.

Из интервью Андрея Мосеева газете
«Кушвинский рабочий: «В 1996 году поеха�
ли мы от Кушвинского общества инвали�
дов в Екатеринбург на областные соревно�
вания по теннису. Там заметил меня Сер�
гей Якунин и предложил поиграть в
команде по волейболу сидя. С тех пор вот

уже восьмой год вхо�
жу в состав команды
«Родник». Начиная с
2000 года, наша ко�
манда от Свердловс�
кой области является
трехкратным чемпио�
ном России. Достиг�
нутым успехам мы
обязаны заслуженно�
му тренеру России и
Казахстана Виктору
Дьякову. Ведь имен�
но он настоял, чтобы команда «Родник» ре�
гулярно тренировалась в течение года».

Миронов Григорий Валентинович —
неоднократный чемпион области в гонках
на колясках, участник боевых действий в
Чечне. В 2007 году на физкультурно�
спортивном фестивале молодых инвали�
дов в Сочи капитан команды Свердловской
области Григорий Миронов завоевал два
первых места: в фигурном вождении и гон�
ке на колясках.

Из газеты «Кушвинский рабочий»: «Не�
счастный случай навсегда приковал Гри�
гория Миронова к инвалидному креслу.
Но, имея сильный, несгибаемый характер,
он не сдался. Помимо того, что работа за�
нимает много времени, он не пропускает
соревнований по армрестлингу, штанге.

А. Т. Мосеев

Григорий Миронов и Юрий Воробьёв.
В центре — Ю. П. Усанин
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Ну а главным спортивным событием 2003
года для Григория стал марафон колясоч�
ников, посвященный Европейскому году
инвалидов.

От Муниципального образования город
Кушва впервые выступал баранчинец Гри�
горий Миронов. Испытание в марафоне
проходили не только люди, но и коляски, а
это были новые экспериментальные коляс�
ки. Григорий получил такую коляску от го�
родского управления соцзащиты».

Симохин Юрий Тимофеевич в обще�
стве инвалидов с 1994 г. Активный участ�
ник пробегов колясочников. С женой Еле�
ной воспитали четверых детей. Елена о
муже: «Человек он с огромной душой, ис�
кренним и любящим сердцем, обогреет
любовью, одарит лаской и нежностью всех
нас. Несмотря на инвалидность, не сдает�
ся судьбе. Мы все очень любим своего па�
почку и мужа».

Рассказывает Юрий Тимофеевич:
«История пробегов на рычажных коляс�

ках в Свердловской области началась в
1995 году. Колясочники Верхней Пышмы и
Невъянска были инициаторами этого дви�

жения. Первый многодневный марафон
под руководством Л. И. Лаптевой и Игоря
Рогова проходил по маршруту Невьянск–
Верхняя Пышма.

В 1996 году я принял участие в марафо�
не Верхняя Пышма — Тюмень, а в 1997
году — в марафоне Невьянск–Пермь.

В 1998 году областной спортивный
клуб инвалидов «Родник» под руковод�
ством Л. М. Семёнкиной провел марафон
Екатеринбург–Верхотурье, посвящённый
10�летию ВОИ, 275�летию Екатеринбурга и
400�летию Верхотурья. Я был в числе его
участников.

Намотав на колёса своей «рычажки» не
одну сотню километров, почувствовал в себе
уверенность и решил поехать в Москву. Мои
дети — 16�летний Михаил и 13�летняя Настя
горячо поддержали меня и согласились при�
нять участие в этом путешествии. Полтора
года ушло на подготовку. Был разработан
маршрут, отправлены десятки писем в горо�
да, лежащие на нашем пути. 14 мая 2000
года я на коляске «Люкор», а дети на вело�
сипедах «Салют» отправились в путь. 24
июня, пройдя 2157 километров нелёгкого
пути, мы прибыли в Москву.

Заместитель министра социальной защиты населения области А. И. Никифоров
поздравляет Ю. Т. Симохина — участника областного марафона колясочников. 2001 г.
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Участвуя в марафонах, получаешь заряд
бодрости и здоровья, перестаешь ощущать
себя человеком с ограниченными возмож�
ностями. Не нужно замыкаться в четырёх
стенах, надо вести активный образ жизни,
и тогда все трудности будут преодолимы.

Карпова Марина Алексеевна — инва�
лид 1�й группы с детства, в обществе ин�
валидов с 17 марта 1991 года. В течение
10 лет была членом правления общества,
член ревизионной комиссии.

Окончив с отличием Кунгурский техни�
кум, поступила в СИНХ и в 1991 году окон�
чила его. Бухгалтерский стаж — 25 лет, из
них 15 лет в должности гл. бухгалтера. За
профессиональное мастерство награжда�
лась денежными поощрениями, ценными
подарками, грамотами и значком «Мастер�
умелец».

Основной и люби�
мый вид спорта —
шахматы и шашки, в
сборной команде об�
ласти с 1993 года.
Неоднократно зани�
мала призовые места
на международных
турнирах и чемпиона�
тах России. По ито�
гам 1996 года при�
знана лучшей спорт�
сменкой.

Занесена на Доску почета спортсменов,
вручена Красная лента как лучшей спорт�
сменке г. Кушвы в 2000 г.

В 2004 г. в честь Дня города награжде�
на дипломом победителя в номинации
«Через тернии к звездам».

В течение 6 лет два раза в неделю по�
сещала бассейн. В результате упорных
занятий научилась плавать уже в зрелом
возрасте.

Марина Алексеевна — активный учас�
тник выставок народного творчества,
культурно�массовых мероприятий. Кроме
того, она вовлекает в Общество новых
инвалидов.

Усанин Юрий Павлович в обществе
инвалидов 17 лет. Состоит в правлении
первичной организации поселка Баранчин�
ский, возглавляет спортивную секцию. Про�
водит тренировки в спорткомплексе «Сине�
горец» по пауэрлифтингу, дартсу, настоль�
ному теннису, шахматам, шашкам, а в День
города организует пробег колясочников.

Благодаря Юрию Павловичу спортсме�
ны�инвалиды добиваются успехов на чем�
пионатах области по пауэрлифтингу, по
легкой атлетике. Это — Олег Растворов,
Григорий Миронов, Олег Воробьев, Вален�
тина Оринина, Юрий Воробьев.

Воропаева Татьяна Николаевна про�
работала методистом по спортивной ра�
боте в обществе инвалидов более 10 лет
и сейчас помогает обществу по нашей
просьбе.

Она вкладывает душу в работу, и поэто�
му её любят.

В спорткомплексе «Металлург» Татьяна
Николаевна организовала группу здоровья,
добилась у руководства завода, чтобы
наши инвалиды посещали бесплатно пла�
вательный бассейн.

Вместе с инвалидами выезжала на об�
ластные соревнования в Екатеринбург, до�
бираясь на электричках, автобусах, марш�
рутных такси.

Наши спортсмены — Вадим Васильев,
Дмитрий Кузнецов, Егор Зайков, Ирина
Чугойнова, Марина Карпова — не раз за�
нимали призовые места в областных со�
ревнованиях.

Девиз нашего Общества: «Спорт лю�
бить — здоровым быть».

Симохины в Москве

М. А. Карпова
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Пробег колясочников посёлка Баранчинский. Ю. П. Усанин — во втором ряду, второй слева

Пробег колясочников в День города Кушвы. 2007 г.

Невьянская
районная организация

ВОИ

И. Н. Юсупова

Невьянская РО ВОИ
образована в 1990
году. У истоков со�
здания общества
стояли Бочанов Ана�
толий Владимирович
и Груздева Галина
Викторовна. Наибо�
лее длительный пе�
риод организацию
возглавляла Лапте�
ва Любовь Ивановна.
В настоящее время

председателем общества инвалидов явля�
ется Юсупова Ирина Николаевна.

И. Н. Юсупова родилась в 1956 году в
Невьянске. С пяти лет воспитывалась в дет�
ском доме. В школьные годы постоянно
была старостой класса. Получив профес�
сию, работала в отделе главного технолога
Невьянского механического завода.

Когда появилась семья и трое детей,
пришлось поработать воспитателем в дет�
ском саду. А когда дети стали подрастать,
перешла в Невьянский торг, стала рабо�
тать продавцом�кладовщиком. Инвалид�
ность получила в 1995 году и сразу же
вступила в общество инвалидов.

Времена были трудные, дети учились в
техникумах, а пенсия по инвалидности
была мизерная. Ирине Николаевне многое
пришлось пережить. В течение полугода
она находилась в тяжелом состоянии, а
дети оказались без присмотра. Все труд�
ности переносила сама, с тех пор стала
принимать чужую беду как собственную.

В 2000 году И. Н. Юсупову избрали
председателем первичной организации.
Проработав 2 года, она вынуждена была по
состоянию здоровья отказаться от этой

должности. В 2005 году по просьбе инва�
лидов выдвинула свою кандидатуру на пост
председателя организации. Л. И. Лаптева
взяла самоотвод, и большинством голосов
делегаты конференции избрали председа�
телем Невьянской РО ВОИ Юсупову Ирину
Николаевну.

Более 10 лет возглавляют первичные
организации: Матвеева Раиса Ивановна,
Путкова Нина Михайловна, Корчагина Тать�
яна Владимировна, Дядюшкина Нина Гри�
горьевна, Куликова Галина Яковлевна.

Также активно работают председатели
первичных организаций: Зарипова Тамара
Николаевна, Грачева Анна Васильевна, Ка�
занцев Сергей Аркадьевич, Масленникова
Эффалия Евгеньевна, Заева Валентина
Александровна, Кудряшов Иван Федоро�
вич, Вечкитова Валентина Александровна,
Бодиштян Светлана Николаевна.

К сожалению, ушла из жизни Акинцева
Людмила Анатольевна, которая свыше 15
лет была председателем первичной орга�
низации.

Самые активные члены Общества:
Ушаковы Сергей Георгиевич и Светлана
Александровна, Коваленко Алексей Вла�
димирович и Светлана Аркадьевна, Шачин
Алексей Иванович, Белова Татьяна Вита�
льевна, Катаева Татьяна Михайловна,
Сырейщиков Федор Владимирович, Жда�
нов Вадим Евстропьевич, Кожевников
Сергей Иванович, Матвеев Роман Михай�
лович, Замоткина Надежда Геннадьевна,
Матвеева Нина Михайловна, Колесникова
Татьяна Викторовна, Мельман Екатерина
Анатольевна, Грязин Александр Василье�
вич, Саитов Равиль Рахимович, Частикова
Розалия Григорьевна.
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Участники марафона

Альфис Макамединов — призер Паралимпиады

Марафон в честь 10�летия ВОИЭстафета «Вода–Суша»

Светлана Ушакова — чемпион спартакиады
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Областная спартакиада. 2007 г. В центре — С. А. Коваленко, Н. Г. Замоткина, И. Н. Юсупова

При обществе инвалидов созданы и ра�
ботают несколько комиссий. Спортивную
возглавляет инвалид 1�й группы Шачин
Алексей Иванович — студент физкультур�
ного института; культурно�массовую — ин�
валид�колясочник Замоткина Надежда Ген�
надьевна; жилищно�бытовую — Путкова
Нина Михайловна; молодежную — Белова
Татьяна Витальевна; по работе с детьми�
инвалидами — Матвеева Раиса Ивановна.

Жилищно�бытовая комиссия рассмат�
ривает заявления инвалидов, обследует их
бытовые условия, составляет акты, на ос�
новании которых правление ходатайствует
перед администрацией района об улучше�
нии жилищных условий инвалидов.

Приоритетными направлениями в дея�
тельности нашей организации являются
спортивные мероприятия, работа с деть�
ми�инвалидами, с молодежью.

Традиционными стали спартакиады с
участием спортсменов�инвалидов из горо�
дов: Верхняя Пышма, Новоуральск, Киров�
град, пос. Верх�Нейвинск, Невьянск. Наше
общество ежегодно организует и проводит
лыжные спартакиады, в том числе с участи�
ем колясочников, летнюю эстафету «Вода–
Суша», шахматно�шашечные турниры,

соревнования по дартсу, волейболу сидя.
Мы также участвуем в чемпионатах облас�
ти, России, занимая достойные места. В на�
ших рядах — призер Паралимпийских игр,
заслуженный мастер спорта Альфис Маса�
лимович Макамединов.

Особое место отводится работе с деть�
ми�инвалидами. Для самых младших про�
водятся утренники и сказочные спектакли.
Для детей постарше — спортивные игры.
Наши дети рисуют, сочиняют стихи, поют
песни, изготавливают различные поделки.
Они — активные участники выставок, в том
числе и областных. Для индивидуальных
занятий на дому мы по заявлениям роди�
телей приглашаем массажиста, психолога,
логопеда.

В 2007 году в помещении Общества на�
чал работать досуговый центр для занятий
творчеством, спортивная эстафета «Мама,
папа, я — дружная семья». Мы заключили
договор с детским реабилитационным
центром «БОНУМ». Специалисты центра
консультируют родителей детей�инвали�
дов в помещении общества.

Работе с молодежью мы также уделяем
особое внимание. Для них проводятся
различные мероприятия: встречи, вечера
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Хор Невьянской РО ВОИ. 2006 г.

В. А. Заева, Р. И. Матвеева, Т. Н. Зарипова
в День пожилого человека

Светлана и Алексей Коваленко в день свадьбы

отдыха, спортивные состязания, решаются
текущие вопросы. После окончания сред�
ней школы многие стремятся продолжить
свое образование. Мы помогаем им выб�
рать учебные заведения, собрать необхо�
димые документы.

Не забываем мы и людей пенсионного
возраста, юбиляров, поздравляя со всеми
значительными праздниками, датами, вру�
чая памятные подарки.

По всем вопросам, интересующим ин�
валидов, проводим круглые столы, пригла�
шая ведущих специалистов.

Решая проблемы инвалидов, председа�
тель районной организации ВОИ И. Н. Юсу�
пова тесно сотрудничает с администрацией
Невьянского городского округа, с город�
ской Думой, прокуратурой. Все значитель�
ные события в жизни общества инвалидов

освещаются в средствах массовой инфор�
мации.

Большую материальную поддержку на�
шему обществу оказывает Фонд социаль�
ной поддержки населения во главе с ди�
ректором Камневой Любовью Михайлов�
ной, оплачивая коммунальные услуги,
телефон, выделяя деньги на проведение
мероприятий. Также активно помогают нам
спонсоры Невьянского городского округа.

Дзержинская
районная организация ВОИ

г. Нижнего Тагила

С. Н. Ломако

Дзержинская район�
ная организация ВОИ
создана в 1989 году.
За время своего су�
ществования прошла
нелегкий путь станов�
ления и развития,
осуществляя свою де�
ятельность на принци�
пах гуманизма и ми�
лосердия.
Дзержинская РО ВОИ
является самой мно�

гочисленной общественной организацией
инвалидов в Дзержинском районе. В раз�
ное время в ней состояло на учете от 2000
до 6000 человек. На сегодняшний день
организация насчитывает 1800 членов, из
них 310 — дети�инвалиды, 230 — молодые
инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет.

За время своего существования орга�
низация переживала успехи и кризисы, да�
вая инвалидам возможность наравне с
другими гражданами участвовать во всех
сферах жизни общества, защищая их пра�
ва и интересы.

Дзержинская РО ВОИ постоянно взаимо�
действует с органами законодательной, ис�
полнительной власти, помогая инвалидам
реализовать их права, льготы и преимуще�
ства в получении медицинской помощи, об�
разования, в трудоустройстве, улучшении
материальных и бытовых условий жизни,
в развитии творческих способностей, заня�
тиях физической культурой и спортом.

Члены организации постоянно участву�
ют в районных, городских, областных, все�
российских конкурсах и фестивалях твор�
чества, спортивных соревнованиях, доби�
ваясь больших успехов.

Ежегодно Дзержинская РО ВОИ прини�
мает участие в конкурсах социальных про�
ектов. В 2006 г. за победу в конкурсе «Го�
род друзей — город идей» организации
был присужден грант ООО «ЕвразХолдинг»
в размере 200 000 рублей на реализацию
проекта «Облик».

В 2007 году на реализацию социаль�
ного проекта «Вырваться из круга» орга�
низация получила 40 000 рублей. На ре�
ализацию муниципального социального
заказа — 30 000 рублей.

В организации постоянно работает
группа временного пребывания «Солныш�
ко» для детей с тяжелыми формами психи�
ческих заболеваний, молодежная органи�
зация «Новая жизнь», учебно�производ�
ственная мастерская, клубы по интересам.
Созданы ансамбль народной песни, шах�
матно�шашечный клуб, кружок рукоделия.

Дзержинская РО ВОИ занимается
предпринимательской деятельностью,
направленной на обеспечение уставных
задач и программ. В помещении органи�
зации открыты производственные участ�
ки по пошиву одежды на четыре рабочих
места, ремонту обуви — одно рабочее
место. В августе 2006 года была откры�
та парикмахерская на шесть рабочих
мест. Благодаря этому все инвалиды
района могут получать услуги по льгот�
ным ценам.

Ежегодно отмечая Международный
день инвалидов, мы поздравляем и благо�
дарим председателей первичных органи�
заций за многолетний безвозмездный труд
на благо организации, за верность и пре�
данность своему делу.

Большинство членов правления, среди
которых Н. П. Гришанина, Г. В. Самонина,
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Лыжня России. 2007 г.

Диплом Дзержинской РО ВОИ за победу
в конкурсе «Город друзей — город идей».
г. Нижний Тагил. 2006 г.

начали свою деятельность с самого рожде�
ния нашей организации, когда председате�
лем был избран В. И. Мороз.

В конце 90�х годов председателем Дзер�
жинской РО ВОИ была избрана Л. Н. Казан�
цева, заместителем — Т. Ю. Кмитто. Тог�
да же появились первичные организации
и были созданы комиссии по работе с ин�
валидами: спортивная, культурно�массо�
вая, бытовая, по оздоровлению инвали�
дов, по работе с детьми�инвалидами,
ревизионная, по работе с молодежью.
В дальнейшем была создана молодежная
организация «Новая жизнь» во главе с
председателем Н. П. Моховой.

Продолжают активно работать председа�
тели первичных организаций: Л. М. Иванова,
Г. Ф. Шарова, В. И. Гайдукова, Е. А. Сафа�
рова, Л. Н. Неустроева, Т. В. Марченкова,
Л. А. Кузнецова, Н. В. Ширшова, Н. А. Ту�
лина, Т. В. Быстрова.

Комиссией по работе с детьми руководит
Н. И. Суханова в тесном сотрудничестве
с З. Д. Боярчук и Л. Н. Поляковой. З. Д. Бо�
ярчук стояла у истоков создания детской ко�
миссии, по ее инициативе и при поддержке
администрации города был открыт реабили�
тационный центр «Серебряное копытце».
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Участники городских соревнований по легкой атлетике. 2006 г.

Группа «Солнышко»

Соревнование по настольному теннису. 2006 г.

Особых успехов в спорте добилась
организация в 2006–2007 годах. Команда
Дзержинской РО ВОИ под руководством
зам. председателя Л. А. Разномазовой ста�
ла лучшей спортивной командой г. Нижне�
го Тагила, завоевав переходящий кубок.

С. Н. Ломако,
председатель Дзержинской

РО ВОИ

Новости «Евраза»

Грант «Евраза»
для обновления
«Облика»
Сотрудники Дзержинского районного об�
щества инвалидов на полученный от «Евра�
за» грант, 200 тысяч рублей, смогли значи�
тельно преобразить свой центр и создать
новые рабочие места.

Председатель Общества Светлана Ни�
колаевна Ломако достаточно спокойно
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Областной фестиваль творчества. 2002 г.

Ансамбль русской песни. 2007 г.

приняла приглашение организаторов
конкурса «Город друзей — город идей»
на церемонию вручения грантов. Хоть за
других порадуюсь, решила она. Однако
бурно радоваться ей случилось за свой
проект, который был назван в числе по�
бедителей.

— Наше районное Общество существу�
ет в очень стесненных финансовых рамках,
дотаций из государственных бюджетов
нет,— сетует Светлана Николаевна.— Од�
нако же для почти двух тысяч инвалидов
Дзержинского района наш центр — это
своеобразный островок надежды и веры в
то, что человек не одинок. Все вместе мы
занимаемся спортом, учимся вязать, поем
в хоре. Не только отдыхаем, но и работа�
ем. Деньги, полученные по гранту «Евра�
за», от первого до последнего рубля мы
вложили в настоящее дело. Наш центр ин�
валидов «Облик» преобразился.

Удалось отремонтировать холл центра,
в котором в окружении пластиковых пере�
городок оборудовано еще одно, новое ме�
сто для закройщика. Швеи теперь работа�
ют за профессиональными столами для

раскроя, на новеньких многофункциональ�
ных швейных машинках. В их распоряже�
нии — отличный парогенератор для утюж�
ки изделий, качественные лекала, ножницы
и другие расходные материалы. Созданы
рабочие места и для инвалидов. С неслож�
ными заказами по ремонту одежды они
вполне могут справиться.

— Полученный грант — большое под�
спорье в деятельности центра. Мы стави�
ли перед собой разумные цели, поэтому
многое смогли приобрести,— рассказыва�
ет председатель общества.

— Но главное — поверили, что наши про�
блемы небезразличны меценатам. Мы бу�
дем продолжать участвовать во всех конкур�
сах, ведь впереди — добрые планы: открыть
для людей с ограниченными возможностями
учебные курсы по ремонту обуви, по порт�
няжному делу, научить работать на компью�
тере. Действительно, это благородное жела�
ние. Научить делу, которое в дальнейшем
может спасти их от одиночества и страшно�
го чувства ненужности в жизни.

Елена Ленская

Ленинская
районная организация ВОИ

г. Нижнего Тагила

Е. С. Селезнева

Ленинская РО ВОИ
была основана в 1987 г.
Учредительная конфе�
ренция избрала пред�
седателем общества
инвалидов Брончев�
скую Валентину Нико�
лаевну и сформирова�
ла правление в соста�
ве пяти человек. В него
вошли: Святкина На�
дежда, Ускова Татья�
на, Осипова Нина Ни�

колаевна, Тазтдинова Валентина Сергеевна,
Пелевина Таисия Семеновна.

На заседании правления было принято
решение организовать сбор вещей для
оказания помощи малоимущим. Этим за�
нималась комиссия в составе Т. С. Пелеви�
ной и В. С. Тазтдиновой.

Затем председателем Общества был
избран Корабейников Евгений Григорье�
вич, созданы четыре комиссии.

Бытовая комиссия занималась обсле�
дованием жилищных условий инвалидов.
Культурно�массовая комиссия — проведе�
нием различных мероприятий, направлен�
ных на сплочение коллектива. Конфликтная
комиссия во главе с Чеканцевым Владими�
ром Яковлевичем — разрешением спорных
вопросов. Комиссию по работе с детьми�
инвалидами возглавила Цветкова Валенти�
на Александровна.

Было принято решение об организации
торговли по сниженным ценам.

Т. В. Лунина, Т. С. Пелевина и Г. М. Си�
денькова возглавили группу, которая при�
обретала продукты по договоренности и
распределяла среди инвалидов. Особое
внимание уделялось семьям с детьми�инва�

лидами и больным диабетом. В то время в
стране существовала талонная система.

В 1991 г. председателем общества ин�
валидов был избран Соседков Геннадий
Петрович. Среди активистов общества —
В. А. Цветкова, М. Б. Хлопонина, С. Н. Бы�
рышева, А. А. Кучковская, Г. М. Сиденькова.

В. А. Цветкова активизировала работу с
детьми�инвалидами. М. Б. Хлопонина уста�
новила тесную связь с организациями, от�
кликалась на просьбы инвалидов. А. А. Куч�
ковская, имея сына�инвалида, всегда помо�
гала молодым инвалидам. М. П. Зворыгина
возглавляла первичную организацию из 150
человек, в её семье было двое инвалидов.

В 1996 г. Г. П. Соседков был избран
председателем Общества на второй срок.
Он поддерживал тесную связь с различны�
ми организациями, решал вопросы обес�
печения инвалидов продуктами, вещами,
путевками в санатории и дома отдыха.

В 2000 г. Г. П. Соседков по состоянию
здоровья уходит, председателем органи�
зации избирается А. К. Трегубова. Рабо�
тая в медицинских учреждениях, она про�
шла путь от медсестры до заместителя
главного врача. Её добросовестный труд
был отмечен многочисленными прави�
тельственными наградами. Возглавляя
районную организацию ВОИ, она умело
решала вопросы социальной и трудовой ре�
абилитации инвалидов. В 2003 г. А. К. Тре�
губова отметила 80�летний юбилей и по
состоянию здоровья оставила пост пред�
седателя.

Общество возглавила Г. В. Перепелки�
на. Наиболее существенную помощь
председателю оказывали Г. К. Васильева,
Л. И. Колосова, Ф. И. Киселева, Г. Г. Туч�
кова. Хорошо зарекомендовали себя также
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Участники городской спартакиады в честь 10�летия ВОИ. Май 1998 г.

А. К. Трегубова с детьми�инвалидами

Г. М. Сиденькова, М. Б. Хлопонина, В. А. Цвет�
кова, М. П. Зворыгина, А. А. Кучковская,
Э. И. Ершова,

С сентября 2005 г. по март 2006 г. был
проведен ремонт производственных поме�
щений, получено оборудование по бизнес�
проекту и трудоустроено 19 человек. В мае
2007 г. Г. В. Перепелкина уволилась, обя�
занности председателя стала исполнять
Е. С. Селезнева. На конференции, состояв�
шейся в апреле 2008 г., Селезнева Елена
Сергеевна избрана председателем Ленин�
ской РО ВОИ, взяв на себя ответственность
за судьбы инвалидов районной организации.

В областном
правлении

По нескольким
направлениям
Состоялось очередное заседание президи�
ума правления Свердловской областной
организации ВОИ. В повестке было десять
вопросов. Но на заседание не смог прибыть
директор Свердловского государственного
протезно�ортопедического предприятия
А. В. Пугачев. Поэтому первый вопрос «Об
обеспечении инвалидов протезно�ортопеди�
ческими изделиями» сразу выпал.

Довольно большой доклад сделал пред�
седатель Ленинской районной организации
ВОИ города Нижнего Тагила Г. П. Соседков.
Его темой была социальная реабилитация
инвалидов в этой организации. На учете в
Ленинской РОИ Нижнего Тагила состоит
240 детей и 120 подростков. Подростки по�
стоянно привлекаются к участию в различ�
ных мероприятиях, проводимых районным
клубом «Надежда». При клубе работает
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Праздничный вечер. Март 2007 г.

Участники садово�огородной выставки. 2006 г.
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Участники лыжной гонки на базе отдыха «Спартак». 2007 г.

группа общения, в которой один раз в неде�
лю проводятся занятия на различные темы,
такие как история, искусство, законо�
дательство и др. Создан инструментальный
ансамбль, который активно участвует в про�
ведении мероприятий, посвященных тем или
иным праздникам.

С целью адаптации инвалидов в об�
щество клуб «Надежда» практикует встре�
чи со здоровыми подростками и мо�
лодежью, что оказывает благотворное вли�
яние на моральное состояние людей,
имеющих физические недостатки, они ста�
новятся более общительными, подавляют в
себе чувство ущербности.

Что касается детей�инвалидов, то они
регулярно приглашаются на все праздники и
мероприятия, проводимые Ленинской РОИ
Нижнего Тагила. В 1998 году таких меропри�
ятий было организовано около десяти.

Не забыта здесь и культурно�массовая
работа со взрослыми инвалидами. Ле�
нинская РОИ Нижнего Тагила активно уча�
ствовала во всех акциях, посвященных 10�
летию ВОИ: фестивалях, спартакиадах и т. д.
Постоянно организуются консультации спе�
циалистов (юристов, работников социаль�
ной защиты), за 1998 год ими было принято

320 инвалидов. Проводятся также экскур�
сии по музеям и церквам города, культпо�
ходы в театр, цирк, кинотеатры города.

Ленинская РОИ Нижнего Тагила активно
работает и со спортсменами�инвалидами.
За последние два года команды этой орга�
низации, а также отдельные спортсмены
неоднократно занимали призовые места в
городских и областных соревнованиях,
а Д. Костромин стал чемпионом России.

При обсуждении доклада Г. П. Соседко�
ва было отмечено, что Ленинская районная
организация ВОИ Нижнего Тагила ведет
большую и целенаправленную работу по
социальной реабилитации инвалидов. Тем
не менее, есть и недостатки. В частности,
говорилось о том, что в Нижнем Тагиле на�
блюдается некоторый крен в сторону рабо�
ты с инвалидами на городском уровне, ког�
да какие�то мероприятия проводятся
общими усилиями всех городских органи�
заций. В результате в таких мероприятиях
участвуют одни и те же активисты, а дру�
гие инвалиды остаются в тени.

А. Крашенинников
Газета «Голос надежды»,

№ 5 (51), май 1999 г.

Тагилстроевская
районная организация ВОИ

г. Нижнего Тагила

М. С. Статкова

Т а г и л с т р о е в с к а я
районная организа�
ция инвалидов со�
здана в 1987 году.
Основателем был
Вересков Юрий Его�
рович. Организация
начиналась с ячейки
из 5 человек — трое
женщин и двое муж�
чин. Ю. Е. Вересков
очень рано остался
без ноги, но никогда

не терял оптимизма. Он вырос в детдоме,
поступил в Нижнетагильский пединститут,
затем — в Ленинградский физкультурный.
Всегда участвовал в спортивных меропри�
ятиях, своим примером привлекая колясоч�
ников, организовывал турниры по футболу,
легкой атлетике. По его инициативе в Ниж�
нем Тагиле стали проводиться спартакиады
для людей с ограниченными возможностя�
ми по легкой атлетике, настольному тенни�
су, плаванию, дартсу. Потом стали выезжать
на соревнования в Свердловск. Вересков был

делегирован на форум Всероссийского об�
щества инвалидов и принимал участие в
разработке и утверждении Устава ВОИ.

В 1989 году численность районной
организация ВОИ стала расти. Открылась
мастерская по ремонту обуви и швейный
миницех, где шили постельное белье и
другие вещи. Привлекались женщины
для надомного труда в качестве швей.
В организации люди могли получить по�
мощь в трудоустройстве, информацию о
своих правах и гарантиях, проконсульти�
роваться по различным вопросам. В об�
ществе работали очень добрые, отзывчи�
вые люди.

Руководители предприятий оказывали
благотворительную помощь людям с тяже�
лым материальным положением, выделя�
лись путевки в санатории. Много внимания
уделяли детям�инвалидам: были организо�
ваны развивающие кружки, проводились
игры, конкурсы, выезды на природу.

В 1997 году благодаря председателю
Стародубовой Софии Ивановне организа�
ция была зарегистрирована официально,

Награждение Ю. Е. Верескова — участника
чемпионата области по легкой атлетике

Участники спартакиады по легкой атлетике,
г. Нижний Тагил. 2000 г.
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численность её значительно возросла.
Проводились фестивали как для взрослых,
так и для детей�инвалидов: «Мы все мо�
жем», «Искусство дарует радость», «Пре�
одолей себя».

Но были у общества инвалидов и боль�
шие проблемы. Никак не решался вопрос
о помещении. Производство развалилось,
оборудование было расхищено. Случился
пожар, во время которого пострадали ком�
пьютерная техника, швейное оборудова�
ние, мебель и многое другое. Общество
оказалось без помещения, а потом и вов�
се прекратило свою деятельность.

Наступил 2006 год. Была проведена
конференция, где избрали председателем
Статкову Марию Сидоровну. С ее прихо�
дом организация возродилась. В первую
очередь добились помещения из трех ком�
нат, где сделали ремонт, поставили столы,
стулья, шкафы. Выиграли грант на оздоро�
вительную и реабилитационную аппарату�
ру и оборудование. Приобрели массажный
стол, кушетку, аппарат «Дарсонваль», маг�
нитно�лазерную аппаратуру «Милта», аппа�
раты для измерения давления и для изме�
рения сахара в крови и другое. Люди, уз�
нав об этом, потянулись в общество.

Команда спортсменов Тагилстроевской РО ВОИ на спартакиаде по легкой атлетике. 2007 г.

Экскурсия на границу Европы и Азии. 2006 г.
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Отдых на природе. 2007 г.

На открытии Декады инвалидов в Театре драмы. г. Екатеринбург
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Открыли кабинет «Здравница» и комнату
досуга. Приобрели пианино, баян, гармош�
ки. Организовали ансамбль «Вдохнове�
ние», провели районные и городские
спортивные мероприятия, участвовали в
областных спартакиадах.

Успешно выступают наши спортсмены:
Олег Барышников, Николай Шиляев, Раи�
са Неделяева, Александр Финансов, Вадим
Коновалов. Также участвуем в массовых
забегах и лыжных гонках. На лыжне России
в 2007 году Николай Шиляев и Раиса Не�
деляева получили за первое место дипло�
мы и телевизоры. Раиса Неделяева еще
занимается парашютным спортом, на её
счету 340 прыжков с парашютом.

Лауреатами областных выставок твор�
чества инвалидов являются Александр
Финансов, Николай Шиляев, Юрлова Ма�
рия Дмитриевна. Лауреатом фестиваля
творчества детей с ограниченными воз�
можностями стала Настя Борисюк. Кроме
того, она — участник и призёр различных
конкурсов и фестивалей по математике,
русскому языку, иностранным языкам. На�
стя всегда откликается на любую просьбу,
помогает в организации детских праздни�
ков общества инвалидов.

Международный день инвалидов. 2007 г.

М. Д. Юрлова со своими поделками
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В нашей организации очень много та�
лантливых, активных, отзывчивых и добрых
людей. Среди них — председатели первич�
ных организаций:

Юрлова Мария Дмитриевна ведет кру�
жок «Золотые ручки», в 2007 году занесена
в Книгу почета как лучшая рукодельница го�
рода. Ее организация лучшая в обществе.

Мазура Мария Сергеевна — самая от�
зывчивая, добрая и внимательная, пользу�
ется большим уважением в своей первич�
ной организации. В любое время придет
на помощь, несмотря на то что сама на ко�
с т ы л я х .

Иванова Галина Афанасьевна легка на
ногу, мигом всех обойдет, в нужное время
всех соберет, безотказна, отзывчива. Сло�
вом — молодец!

Матвеева Любовь Викторовна — очень
активная, добрая, никогда не скажет «нет»,
всегда своевременно и быстро выполнит
поручение, подаст совет и окажет помощь.

Очень большую помощь оказывает Об�
ществу наша милая долгожительница Ли�
дочка Ивановна Привезенцева. Она всегда
найдет такое слово, чтобы успокоить,
взбодрить, насмешить. Даст добрый совет,
прочитает свои стихи, споет частушку, рас�
скажет анекдот — словом, приведет чело�
века в чувство.

А какие стихи пишет наш колясочник,
спортсмен и балагур Николай Поваров!
Всегда бодр и весел, находясь с ним, за�
бываешь обо всем на свете.

За последние два года Общество на�
граждено дипломами, почетными грамо�
тами, благодарственными письмами от
имени главы района, города, городской
Думы, Управления социальной защиты
населения.

М. С. Мазура Л. И. Привезенцева

А. А. Финансов у себя на даче

Проводим многочисленные праздники
как в обществе, так и во дворцах культуры
города и района. Организуем экскурсии с
посещением храмов, церквей и святых ис�
точников. Выезжаем на базы отдыха и на
природу.

В 2007 году отметили 20�летний юби�
лей нашей организации, вручив активи�
стам грамоты, благодарственные письма,
ценные подарки. Сделали много фотогра�
фий, а новогодний бал даже сняли на ви�
део. Очень много благодарностей получи�
ли от родителей детей�инвалидов и от
взрослых инвалидов. Все отмечали, что в
прошлые годы ничего подобного в обще�
стве не проводилось.

Среди наших планов — увеличить чис�
ленность организации, добиться оплаты
коммунальных платежей помещения из го�
родского бюджета, оплаты труда предсе�
дателя и бухгалтера нашего общества.

Глава города Нижнего Тагила Н. Н. Диденко
вручает премию «За активную жизненную
позицию» М. Д. Юрловой



В июне 1990 года
комиссия по соци�
альным вопросам
городского Совета
народных депутатов
г. Новоуральска ре�
шила создать Ново�
уральскую городскую
организацию Все�
российского обще�
ства инвалидов. Ко�
миссию возглавляла
В. Н. Гулевских. В ре�

зультате работы комиссии и, прежде все�
го, настойчивости Валентины Николаевны,
15 сентября 1990 года в помещении МДК
«Строитель» состоялась учредительная
конференция инвалидов города.

Непосредственными организаторами
Новоуральской ГО ВОИ стали инвалиды
Чучумова Татьяна Карповна и Тюменцев
Валентин Еремеевич. Они сформировали
актив по подготовке конференции. Необхо�
димо было собрать 100 письменных заяв�
лений инвалидов о создании обществен�
ной организации инвалидов. Это была тру�
доемкая работа в условиях перестройки и
развала СССР — люди ни во что не вери�
ли. К тому же не было нормальных списков
адресов проживания инвалидов. Комиссия
находила разрозненные списки инвалидов
и передавала их Т. К. Чучумовой и В. Е. Тю�
менцеву — руководителям групп активис�
тов. Активисты ходили по домам и разго�
варивали непосредственно с инвалидами.
Группа В. Е. Тюменцева работала более
организованно и плодотворно. Еженедель�
но на его квартире собирались Лидия Ис�
томина, Зоя Захарова, Валентина Семкина,
Юлия Довженко, поэтесса Нина Бузуверова

и другие, чтобы подвести итоги работы.
Почему у В. Е. Тюменцева получалось луч�
ше? У него было 20 помощников, которы�
ми он руководил по телефону, а Т. К. Чучу�
мова сама ходила по квартирам.

В конце августа под руководством
В. Н. Гулевских на квартире у В. Е. Тю�
менцева прошли организационные засе�
дания по проведению конференции.

Как только набралось 100 инвалидов
города, согласных на создание в городе
своей организации, стали решать органи�
зационные вопросы по проведению учре�
дительной конференции и по составу прав�
ления Общества.

Первым председателем был избран
Климашевич Владимир Владимирович, его
заместителями — Вениамин Наполов и Ва�
лентин Тюменцев. По завершении учреди�
тельной конференции в Обществе состоя�
ло на учете свыше 400 человек. Начали с
создания первичных организаций при
ЖЭКах. Председателями первичных орга�
низаций были избраны: Р. И. Галимов,
Г. В. Шкоденко, Н. Г. Дерун, М. Г. Окулова,
Н. П. Калинина, И. А. Калугин, Н. А. Березина,
Н. А. Тиссен, З. Д. Захарова, И. И. Малянок.

В первый год работы Общества, поми�
мо привлечения новых членов, занимались
организацией надомного труда, созданием
мастерских для инвалидов, поиском посто�
янного помещения для работы.

При создании Общества, в первые ме�
сяцы его деятельности и в дальнейшем ог�
ромную поддержку оказывали администра�
ция города, городской Совет народных де�
путатов, особенно комиссия по социальным
вопросам во главе с В. Н. Гулевских.

К 1992 году большинство первичных
организаций насчитывали до 130 инвалидов

Новоуральская
городская организация

ВОИ

А. Н. Мандриченко
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в каждой. В настоящее время Новоураль�
ская ГО ВОИ самая многочисленная из
организаций инвалидов в городе. Восемь
её первичных организаций объединяют
около 1800 человек. Кроме того, действу�
ют Ассоциация инвалидов с детства и Ас�
социация детей�инвалидов.

Среди местных организаций ВОИ Свер�
дловской области Новоуральская ГО счита�
ется одной из динамично развивающихся,
ведущих работу по всем направлениям
жизнедеятельности инвалидов.

Члены организации — участники всех
областных фестивалей художественного
творчества инвалидов. Среди них —
Н. И. Малова, лауреат IV областного фес�
тиваля. Все, кто побывал на заключитель�
ном концерте фестиваля 16 мая 2002 года
в Свердловском государственном област�
ном дворце народного творчества, запом�
нили частушки в исполнении Нины Иванов�
ны. Именно её Всероссийский оргкомитет
фестиваля пригласил на заключительные
мероприятия фестиваля, состоявшиеся в
Твери и Великом Новгороде.

Среди дипломантов фестивалей — Свет�
лана Гурова, Валерий Тюрин, танцевальная
группа и другие. В первичных организациях
ведется постоянный поиск талантов во всех
жанрах сценической деятельности.

С 1996 года наши инвалиды участвуют в
областных спартакиадах, турнирах, много�
дневных пробегах на инвалидных колясках
по Свердловской области, добиваясь успе�
ха. Среди них — Александр Мандриченко,
Анатолий Швецов, Михаил Брынзевич и
многие другие. Благодаря регулярным за�
нятиям спортом мы неизменно побеждаем
наших соседей из ближайших городов.

Деятельность нашего Общества всегда
ощущает поддержку главы администрации
Новоуральского городского округа Пенских
Леонида Кузьмича, отдела по работе с на�
селением администрации, комиссии по
социальным вопросам городской Думы,
предприятий�спонсоров.

Команда КВН Новоуральской ГО ВОИ

Фестиваль художественного творчества



Новоуральская городская организация ВОИ 98

С сердечной теплотой и благодарно�
стью мы вспоминаем Гулевских Валентину
Николаевну, которая опекала Общество
вплоть до 1996 года, Ефимову Светлану
Владимировну — начальника Управления
социальной защиты и многих сотрудников
УСЗН за поддержку и внимание.

Особая благодарность председателям
Новоуральского общества инвалидов —
Владимиру Климашевичу, Юрию Куркину,
Владиславу Достовалову, Валентине Жил�
киной. Мы также благодарны членам прав�
ления, председателям первичных органи�
заций за их многолетнюю и трудную рабо�
ту. Среди них — Нина Берестова, Юлия

Команды Новоуральска, Невьянска, Кировграда, Верхней Пышмы, Асбеста в День физкультурника.
15 августа 2007 г.

Спортивное первенство Новоуральской ГО ВОИЛыжня России

Довженко, Александр Марков, Раиса Поно�
марева, Иван Калугин и другие.

С первых дней создания Общества ра�
ботают с инвалидами на общественных на�
чалах: Тюменцев Валентин Еремеевич,
Окулова Муза Григорьевна, Довженко
Юлия Леонтьевна, Порошина Нина Иванов�
на, Тиссен Нина Аполлинарьевна, Мандри�
ченко Александр Николаевич — нынешний
председатель Новоуральской ГО ВОИ.

Западный
управленческий

округ

Артинская
районная организация

ВОИ

Верхнепышминская
районная организация

ВОИ

Красноуфимская
городская организация

ВОИ

Первоуральская
городская организация

ВОИ

Полевская
городская организация

ВОИ



Артинская
районная организация

ВОИ

Э. В. Алексанов

Г. М. ГальяноваЛ. И. Фефелова Г. В. Мигачева и А. В. Шилова

Артинская районная
организация ВОИ со�
здана в 1990 году
Тельмановой Риммой
Павловной — заведу�
ющей отделом соци�
альной защиты.

Первым предсе�
дателем общества
инвалидов была Фе�
фелова Лидия Ива�
новна, которая про�
работала до 1992

года. Её сменил Анатолий Колмогород.
В 1994 году председателем стала Попова
Александра Ивановна, затем — Мелехова
Зинаида Александровна.

Дольше всех председателем Артинской
РО ВОИ проработала Попова Валентина
Петровна — энергичная деловая женщина.
Вся её трудовая деятельность была связа�
на с Артинским механическим заводом,
где она прошла путь от экономиста до на�
чальника финансового отдела.

После выхода на пенсию посвятила
себя работе с инвалидами. В 1995 году

Валентина Петровна — кассир общества
инвалидов. В следующем году — исполня�
ющая обязанности председателя обще�
ства, с октября 1998 года — председа�
тель. При ней было создано в районе 17
первичных организаций. Возглавляя об�
щество инвалидов, Валентина Петровна
вместе со своим заместителем Юрием
Александровичем Глушковым многое сде�
лали для Артинской РО ВОИ, в том числе
для развития спортивного движения сре�
ди инвалидов. К сожалению, оба безвре�
менно ушли из жизни.

С февраля 2004 года исполняющим
обязанности председателя стал Микишев
Иван Микешевич, который проработал до
апреля 2007 года и по состоянию здоро�
вья вынужден был уйти. Гальянова Гали�
на Михайловна должность председателя
занимала всего два месяца. Эта энергич�
ная женщина понравилась рядовым инва�
лидам, но быть председателем не смог�
ла из�за болезни, стала работать в жен�
совете.

В июне 2007 года председателем Артин�
ской РО ВОИ избрали Алексанова Эдуарда

Артинская районная организация ВОИ 101

Инвалиды первичной организации пос. Сажино

Вячеславовича. На отчетно�выборной кон�
ференции выступление Эдуарда Вячесла�
вовича всем понравилось, и за него прого�
лосовали единогласно. В помощь предсе�
дателю избрали правление, президиум,
ревизионную комиссию, женсовет. В эти
органы вошли: Г. В. Мигачёва — зам. пред�
седателя, Н. В. Крашенинникова, В. В. Хрущё�
ва, И. М. Микишев, Н. В. Рожкова, Е. К. Куз�
нецова, В. А. Мулыгина, Г. М. Гальянова,
С. В. Козлов, Л. Н. Онкина, С. М. Власов,
Н. Г. Половникова, А. В. Шилова.

Эдуард Вячеславович организовал
спортивную секцию, где занимается вмес�
те с инвалидами. Тренером работает Пас�
тухов Евгений Анатольевич — инвалид�ко�
лясочник. Спортсмены Артинского обще�
ства инвалидов — активные участники
областных спортивных мероприятий, где
они занимают призовые места.

Нашей организации предоставили без�
возмездно благоустроенное помещение.

Мы оказываем посильную помощь тем,
кто обращается к нам за дровами, ремон�
том, материальной помощью. Принимаем
от населения одежду, обувь, которые раз�
даем тем, у кого совсем маленькая пенсия.
Посещаем больных на дому и в больнице,

на Новый год выдаём детям подарки. По�
могаем оформить документы на лечение в
санатории, получить бесплатно аппараты
для измерения давления, определения со�
держания сахара в крови, тросточки, слу�
ховые аппараты, организуем культурный
отдых на природе.

Хочется отметить работу председате�
лей первичных организаций Е. К. Кузнецо�
вой и В. А. Мулыгиной, их доброжелатель�
ное отношение к инвалидам.

С декабря 1998 года работает бухгалте�
ром Шилова Александра Викторовна. До
неё в течение трёх лет работала Заплати�
на Зоя Андреевна, которая прекрасно зна�
ла своё дело, затем — Виктор Панов, Алев�
тина Ильина. Всем им спасибо.

Среди наших проблем, прежде всего,—
тяжёлое положение с финансами: нет де�
нег на зарплату, на посещение больных.
Спонсоров очень мало. Каждый месяц
выпрашиваем у предпринимателей по�
мощь. Иногда дают, а чаще просто выгоня�
ют и ругают. А бесплатно никто не хочет
работать. Кроме тёплого отношения, нуж�
на нам и материальная поддержка.
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Команда Артинской РО ВОИ на чемпионате области по легкой атлетике. 21 мая 2003 г.

Команда Артинской РО ВОИ на областной летней спартакиаде инвалидов. Август 2007 г.
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Спорт — это жизнь

«У них
загораются глаза»
Из беседы с Юрием Александровичем
Глушковым, заместителем председателя
Артинской РО ВОИ: «Лет 6–8 тому назад
в поселке Арти построили спорткомплекс
с лучшим в области футбольным полем.
Когда привозишь молодежь в спортзал —
у них загораются глаза. Вот уже три года,
как мы организовали спортивное движе�
ние среди инвалидов в нашем районе.
Регулярно проводим летнюю и зимнюю
спартакиады и по итогам отбираем луч�
ших для участия в областных соревнова�
ниях.

На чемпионате области по легкой атле�
тике в мае этого года Алексей Колесников
победил в прыжках в длину и был третьим
в беге на 100 м, Владимир Егоров попал в
десятку лучших в гонке на колясках, и это
позволило ему участвовать в четвертом
марафоне инвалидов�колясочников. Он с
честью выдержал это испытание.

О Володе — особый разговор. Живет
он в деревне Пантелейково, в «дырявой
избушке», которую не натопишь, особен�
но в тридцатиградусные морозы. Когда
закончился марафон в августе, то глава
муниципального образования «Артинский
район» и глава поселка Арти обещали вы�
делить Владимиру Егорову жилье в посел�
ке. Будем надеяться, что слово свое они
сдержат.

Наша команда в составе Нины Гольяно�
вой, Владимира Егорова, Эдуарда Алекса�
нова впервые участвовала на областной
зимней спартакиаде. Нина победила в лыж�
ной гонке на два с половиной километра и
завоевала третье место в дартсе. Эдуард
участвовал в лыжной гонке и в дартсе, Во�
лодя — в соревнованиях по фигурному вож�
дению на колясках. Результаты Эдуарда и
Володи не позволили им занять призовые
места, но принесли драгоценные очки, что
обеспечило команде вполне приемлемое
место, учитывая ее неполный состав (Ев�
гению Пастухову — нашей спортивной на�
дежде — еще нет восемнадцати лет).

Конечно, проблемы у нас есть, в ча�
стности отсутствие спортинвентаря: трени�
руемся легкими детскими дротиками, иг�
рушечными ракетками для бадминтона.
Тем не менее, мы благодарны председате�
лю нашего районного спорткомитета Буз�
макову Геннадию Моисеевичу, который
постоянно нам помогает (находит спонсо�
ров, выделяет автобусы…). Не забывает
нас и соцзащита: когда проводили зимнюю
спартакиаду — помогла с подарками».

Юрий Александрович Глушков любовь к
спорту пронес через всю жизнь. В детстве
увлекался коньками, а потом — самыми
различными видами спорта. В настоящее
время он судит районные соревнования, но
при случае раз тридцать выжмет гирю в 24
кг, поэтому не случайно «отвечает за спорт»
в Артинской районной организации ВОИ.

Евгений Арбенев
Газета «Голос надежды», № 12 (82),

декабрь 2001 г.



Верхнепышминская
районная организация

ВОИ

В. В. Попов

Владимира Василье�
вича Попова — пред�
седателя районной
организации ВОИ —
в нашем городе зна�
ют многие. Он уча�
ствует практически во
всех встречах офици�
альных лиц Верхней
Пышмы, когда дело
касается инвалидов,
предлагает и разъяс�
няет некоторые пози�

ции общества, зная жизнь инвалидов изнут�
ри, часто задает порой не совсем приятные
вопросы. Он является одним из членов ко�
миссии по приему в эксплуатацию строи�
тельных объектов и дотошно изучает каж�
дый новый дом или магазин на предмет
обеспечения доступной среды для маломо�
бильных земляков.

В районную организацию инвалидов
В. В. Попов пришел в 1989 году. Почему —
и сам не знает. Прочитал в газете «Крас�
ное знамя» информацию о том, что в горо�
де появилось местное сообщество людей
с ограниченными возможностями, и ре�
шил: он должен выяснить, что это сообще�
ство из себя представляет. В то время
цели и задачи районной организации ин�
валидов были весьма размыты и сводились
к гипотетическим заявлениям о защите
прав и интересов этой категории граждан.

У самого Владимира Васильевича судь�
ба сложилась непростая, инвалидом стал в
молодые годы. Наверное, нет необходимо�
сти говорить о моральных переживаниях.
Известно, что сильные мужчины больше
страдают от превратностей жизни. Конеч�
но, ему было нелегко, но он всегда с удив�

лением смотрел на здоровых людей, кото�
рые жаловались на усталость или недомо�
гание. Себе он такого позволить не мог —
раздражало сочувствие, связанное с неду�
гом. Поэтому с головой окунулся в обще�
ственную работу.

В октябре 2003 года В. В. Попова на�
значают исполняющим обязанности пред�
седателя Верхнепышминской РО ВОИ. А на
внеочередной конференции его избирают
председателем.

Это избрание, по словам Владимира
Васильевича, явилось для него своего рода
стрессом, но привычка ответственно отно�
ситься к любому делу смягчила мысль о
предстоящих трудностях. Ведь в наслед�
ство ему достались, как говорится, «мандат
и наган» — доверие избравших его и право
сражаться за их права, а также ответствен�
ность за всех членов организации.

Предстояло разбираться в массе суще�
ствующих в обществе инвалидов проблем
и вопросов. В некоторых «первичках» не
было председателей, не было бюро, отсут�
ствовала элементарная документация. Но
за Владимира Васильевича голосовали те,
кто давно и хорошо его знают.

Работы хватало всем. Тому, кто хотел
чем�либо заниматься, отказа не было. Если
надо было делиться опытом, Владимир Ва�
сильевич не возражал, секретов не таил. Да
и какие могут быть секреты в организации?
Это ведь не военный завод.

Постепенно жизнь общества инвалидов
входила в обычную колею. Была погашена
задолженность организации, определены
принципы ее финансирования, основные
направления деятельности, составлен план
работы. Новый председатель возобновил
сотрудничество с администрацией город�
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Летний праздник для инвалидов с детства

ского округа и с Управлением социальной
защиты населения.

Возродились традиционные праздники
с участием инвалидов, поездки в культур�
но�развлекательные центры Екатеринбур�
га. Появились новые мероприятия по досу�
гу инвалидов — выезды на природу.

Особый акцент в своей работе В. В. По�
пов сделал на развитии физкультурно�мас�
совой работы. Верхнепышминские инвали�
ды активно участвуют в спортивных облас�
тных соревнованиях, проводят спартакиады
в родном городе.

Открываются предприятия, где основ�
ными целями является создание рабочих
мест для инвалидов. Начала работать про�
грамма по созданию доступной среды для
маломобильных групп населения. Предсе�
датель районной организации инвалидов
уверен: люди с ограниченными возможно�
стями должны иметь возможность интегри�
роваться в жизнь общества, для этого им
необходимо обеспечить равные с другими
гражданами условия.

Владимир Васильевич Попов — частый
гость в правлении СОО ВОИ. Он не стесня�
ется лишний раз уточнить интересующие
его вопросы, старается докопаться до сути
проблемы. «Хорошо выполнять свою рабо�

ту всегда тяжело,— говорит Владимир.—
Но радость от исполненного дела заслоня�
ет все трудности. Вот только жаль, что по�
рой времени на все не хватает. Но раз вы�
пал мне этот удел, буду работать сколько
надо. Если не я, то кто?».

М. В. Борисенко

История Верхнепышминской РО ВОИ
ведет отсчет с 1988–89 годов. Состояла она
из 30–40 человек, располагалась в комнат�
ке бывшего помещения РСУ на ул. Орджо�
никидзе и не являлась юридическим лицом.
По всему району насчитывалось около 200
инвалидов, пожелавших объединиться.

Начиналось все со слухов, рассказов
знакомых, газетных публикаций. Когда со�
здалось общество, были составлены спи�
ски по категориям инвалидов, активисты
организации ходили по квартирам — об�
следовали жилищные условия. Через об�
щество распределялись «похоронные»
деньги. К сожалению, большинство архи�
вных материалов не сохранилось. Извест�
но, что первым председателем общества
был Альберт Иванович Хазов, затем —
Игорь Владимирович Рогов и Александр
Михайлович Лебедев.
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Межрайонная спартакиада в День физкультурника. г. Верхняя Пышма

Команда Верхней Пышмы на спартакиаде «Вода;суша» в городе Невьянске
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Начальник УСЗН В. В. Санникова приветствует
Парфенова Игоря Степановича — участника
Великой Отечественной войны

Митинг в поддержку профсоюзов

Когда организацию инвалидов возгла�
вил Владимир Васильевич Попов, новому
председателю вызвались бесплатно помо�
гать Галина Петровна Анкудинова и Зина�
ида Ивановна Маслюкова, начав работу с
картотекой.

Для сплочения коллектива провели тра�
диционный День инвалида. Каждый участ�
ник мероприятия получил по подарку, ле�
жачим и немобильным инвалидам подарки
доставили на дом.

На 2004 и 2005 годы администрация
городского округа обеспечила финансиро�
вание штатных единиц общества инвали�
дов. В соответствии с программой созда�
ния доступной среды был введен в эксплу�
атацию Центр досуга и кино «Факел»,
согласованы проекты строящихся девяти�
этажек.

При поддержке администрации город�
ского округа и Управления социальной за�
щиты населения возобновлено проведение
летних спартакиад для инвалидов в Верх�
ней Пышме. Они — постоянные участники

областных чемпионатов, марафонов, меж�
районных летних спартакиад, фестиваля
«Мы всё можем», авторалли «Надежда».

За последние несколько лет на пред�
приятии ООО «Диалог» при помощи пра�
вительства Свердловской области создан
цех переплета, где оборудовано 19 рабо�
чих мест для инвалидов. Цех перерос в от�
дельное предприятие и продолжает раз�
виваться. Кроме того, учреждено 4 новых
предприятия. При ООО «Трикс» открыт не�
зависимый Аналитический центр по оцен�
ке и измерению факторов производствен�
ной среды, что способствует профилакти�
ке травматизма и инвалидности на
предприятиях.

На сегодняшний день Верхнепышмин�
ская организация инвалидов насчитывает
897 человек. Среди них — 20 участников
Великой Отечественной войны, 67 труже�
ников тыла, 52 молодых инвалида в возра�
сте от 18 до 30 лет.

Председатель РО ВОИ В. В. Попов
убежден, что эффективность работы орга�
низации напрямую зависит от активности
председателей первичных организаций.
В настоящее время это — Г. А. Паначева,
З. И. Маслюкова, А. М. Закирова, Ю. А. Гам�
за, З. Е. Фомина, Л. А. Квашнина, Л. М. Бол�
кисева, Н. Г. Ахмедова, Р. Ф. Ахметгалеева.
По силе характера и крепости духа эти
люди во многом опережают нас, внешне
таких физически здоровых.



Красноуфимская
городская организация

ВОИ

А. В. Титова

Наша организация
была создана в 1988 г.
Ее первый председа�
тель — Иван Михайло�
вич Николаев. В 1991–
95 гг. организацию
возглавляли В. В. Сер�
геев, З. Н. Щекалева,
Т. Е. Меньшиков. За�
тем в течение 12 лет
председателем был
Семен Иванович Ба�
бушкин, отдавший

много сил обществу инвалидов. Его труд
был отмечен многочисленными грамотами
и благодарностями, ему было присвоено
звание «Почетный член ВОИ». В течение
многих лет С. И. Бабушкин являлся членом
президиума областной организации ВОИ.
Умер Семен Иванович в 2006 году, светлая
ему память.

С октября 2006 г. КГО ВОИ возглавля�
ет Анна Вячеславовна Титова, 1958 г. рож�
дения, инвалид 3�й группы. Фельдшер по
образованию, она работает в Центре ги�
гиены и эпидемиологии в течение 28 лет.
Член общественной палаты МО г. Красно�
уфимск. Анна Вячеславовна — участница
художественной самодеятельности на�
шего общества, увлекается рукоделием.
У нее двое детей и трое внуков. Сын —
священнослужитель, дочь — студентка 5
курса УрГПУ.

А. В. Титова зарекомендовала себя от�
ветственным, трудолюбивым человеком. За
короткое время нашла спонсоров, которые
оказывают посильную помощь обществу.
Сделан косметический ремонт в 2�х комна�
тах, заменены старые люстры, появился то�
нометр — подарок аптеки «Благодар».

В нашем Обществе много замечатель�
ных людей, достойных того, чтобы о них
рассказать.

Людмила Кирилловна Балакина, 1936 г. р.,
инвалид 2�й группы, председатель первич�
ной организации микрорайона «Элеватор».
Окончив пединститут, работала заведую�
щей детским садом, воспитала дочь Елену.
Очень энергичная женщина: копает грядки,
вяжет крючком, вышивает гладью, участву�
ет в выставках декоративно�прикладного
искусства, «Дары природы», «Цветы», игра�
ет в шашки, занимая призовые места. Чле�
ны ее первички — активные участники мно�
гих мероприятий.

Лидия Плотникова сочиняет песни,
поет, хорошо читает стихи. Юлия Ладыги�
на выразительно читает басни.

Татьяна Абрамова окончила консерва�
торию в Екатеринбурге, дипломант фести�
валя народного творчества инвалидов в
2007 г. По мнению жюри, Татьяна — един�
ственная певица в Красноуфимске, обла�
дающая артистическим голосом.

Анатолий Алексеевич Крашенинников,
1959 г. р., инвалид 2�й группы, вступил в
организацию в 1991 г., заместитель пред�
седателя КГО ВОИ, председатель первич�
ной организации «Лесозавод — Мебель�
ный комбинат». Любящий муж, отец, де�
душка. У него двое детей и двое внуков.
Возглавляет спортивную команду, имеет
хорошие связи со спонсорами. Членов
первички поздравляет с юбилеями, наве�
щает лежачих, помогает приобретать ле�
карства в аптеках, оказывает материаль�
ную помощь. В его первичке есть люди та�
лантливые и в творчестве и в спорте.

Ирине Пастуховой — 24 года, инвалид
с детства. Хорошо поет, танцует, дипломант
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Актив КГО ВОИ. В центре — С. И. Бабушкин. 1999 г.

городских и областных конкурсов народно�
го творчества инвалидов, активный участ�
ник и призер многих выставок.

Антонина Николаевна Русинова, 1936 г. р.,
инвалид 2�й группы, член организации с
1991 г., постоянный помощник председа�
теля первички, в течение 5 лет была чле�
ном ревизионной комиссии. Хорошо поет,
вяжет, вышивает, выращивает цветы, увле�
кается икебаной. Она — хорошая мать, ба�
бушка, прабабушка, а также — активный
участник мероприятий общества.

Николай Иванович Шевалдин, Фардуса
Шарихянова и Людмила Тутынина выступа�
ют в составе городского ансамбля народ�
ной песни «Тальяночка». В областном кон�
курсе «Играй, гармонь», состоявшемся в
2007 г. в Ревде, они заняли первое место.

Гайша Салаховна Юнусова, 1934 г. р.,
инвалид 2�й группы, по образованию фило�
лог, член организации с 1991 г., председа�
тель первичной организации «Криулино».
В 1992–2006 гг. член президиума КГО ВОИ,
в 1996–2001 гг. член жилищно�бытовой ко�
миссии, в 2002–2005 гг. член культурно�
массовой комиссии. Гайша Салаховна —
«первый затейщик» митингов и демонстра�
ций, участник спортивных состязаний, тури�
стических слетов, художественной самоде�
ятельности микрорайона. По ее инициати�
ве в 1997 г. создан вокально�танцевальный
ансамбль «Сударушки».

В 80�е годы Гайша Салаховна среди
тех, кто устраивал сплав на плотах по реке

Уфе, гонки на велосипедах, авторалли.
Она — постоянный участник выставок
«Дары природы», «Мои любимые цветы»,
вяжет, вышивает, искусный повар, мастер
домашних заготовок на зиму.

Надежда Ивановна Багаева, 1929 г. р.,
и Тамара Васильевна Сердитых, 1936 г. р.,—
подруги, соседки. Обе инвалиды 2�й груп�
пы, наши милые «русские бабки», как сами
себя называют. Они сочиняют и поют час�
тушки, играя на балалайках. Женщины
энергичные, бодрые и «всегда в строю».
Их совместное творчество и «чудо бала�
лайки» помогают поднять настроение.

Клавдия Николаевна Воронина, 1925 г.р.,
инвалид 2�й группы, заместитель предсе�
дателя первичной организации микрорай�
она «Школа № 84». В обществе инвалидов
с самого начала. Клавдия Николаевна —
участник Великой Отечественной войны,
труженик тыла, награждена орденами и
медалями. Она — хорошая мать, бабушка,
прабабушка. Женщина активная, добрая,
мудрая, порядочная во всех отношениях.
Прожила нелегкую жизнь, повидала и горе�
сти и радости. До сих пор не теряет задо�
ра, чувства юмора, работоспособности.
Имеет свой сад�огород, выращивает ово�
щи, цветы, а в 2007 г. на выставке «Дары
природы» получила приз за прекрасное су�
хое вино из собственных яблок.

Валентина Александровна Мизгирева,
1932 г. р., инвалид 2�й группы, председа�
тель первичной организации микрорайона
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В ногу с жизнью мы шагаем, дружно праздник отмечаем. Л. К. Балакина — в первом ряду слева

Летняя спартакиада. А. А. Крашенинников —
второй справа. 2000 г.

«Школа № 84». Валентина Александровна —
труженик тыла, женщина дружелюбная.
Нелегкие испытания выпали на ее долю —
схоронила мужа и сына в молодом возра�
сте, дважды перенесла инсульт, но благо�
даря любимой дочери и силе воли встала
на ноги, трудится по сей день. В ее первич�
ке 35 человек, и ко всем она находит под�
ход, поздравляет с юбилеями, днями рож�
дения, праздниками, навещает лежачих
больных.

Много в нашем Обществе талантливых,
образованных, мудрых людей. Среди них —
Людмила Иосифовна Змеева, 1938 г. р.,
инвалид 3�й группы. Вместе с мужем состо�
ят в первичной организации «Гипатрон».

Людмила Иосифовна по образованию
филолог, член Союза журналистов России,

работала в местных газетах «Вперед»,
«Знак вопроса», выпустила книгу «Дорогие
мои земляки».

Сейчас у нее резко упало зрение, но
она пишет, можно сказать, на ощупь или
под диктовку. Замечательная, чуткая, от�
зывчивая женщина, хорошая жена, мать,
бабушка. Ее девиз: «Пока жива, буду
мыслить, писать и пытаться довести до
людей…». Людмила Иосифовна — хоро�
ший собеседник, с ней легко и просто
разговаривать, она всегда даст добрый
совет, и люди тянутся к ней, уважают и
любят ее.

Нина Антоновна Другова, 1931 г. р., ин�
валид 1�й группы с детства, ветеран вой�
ны и труда, член первичной организации
«ОЭЗ» с 1988 г. Принимала активное учас�
тие в жизни общества, участвовала в выс�
тавках декоративно�прикладного искусст�
ва, награждалась грамотами, благодарно�
стями и ценными подарками.

Зинаида Денисовна Кашина, 1930 г. р.,
инвалид 2�й группы, ветеран войны и тру�
да, труженик тыла, член первичной органи�
зации «ОЭЗ» с 1994 г. Принимала активное
участие в спортивных соревнованиях, тури�
стических слетах, художественной самоде�
ятельности.

Надежда Петровна Давыденко, 1934 г. р.,
инвалид 2�й группы, член первичной орга�
низации «ОЭЗ» с 1991 г., входила в бюро
актива. Проявила себя исполнительным,
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добросовестным, отзывчивым человеком.
Участвовала во всех мероприятиях Об�

щества. Награждалась грамотами, благо�
дарностями и ценными подарками. Посе�
щала лежачих больных на дому, оказывала
посильную помощь. Хорошая хозяйка, вы�
ращивает овощи, цветы, делает заготовки
на зиму. Уделяет внимание детям, внукам,
занимается рукоделием.

Татьяна Луткова, 1956 г. р., инвалид 2�й
группы, член первичной организации «ДРСУ»
с 1992 г. Активный участник художественной
самодеятельности, поет, танцует, выступает
в составе ансамбля «Калина красная». Лю�

бит рисовать, к праздникам выпускает стен�
газеты с поздравлениями. Участвует в
спортивных соревнованиях, туристических
слетах, увлекается гороскопами.

Людмила Михайловна Блаженкова,
1955 г. р., инвалид 3�й группы, член первич�
ной организации «Приданниково» с 1991 г.
В 1991–2005 гг.— председатель первичной
организации, в настоящее время — заме�
ститель председателя первичной организа�
ции. В 1996–2001 гг.— член жилищно�быто�
вой комиссии. В 2001 г.— заместитель пред�
седателя КГО ВОИ. В 2002–2005 гг.— член
культурно�массовой комиссии.

Протокол № 5 собрания инвалидов микрорайона «Элеватор» от 16 ноября1999 г.



Красноуфимская городская организация ВОИ 112

Людмила Михайловна участвует в
спортивных соревнованиях, туристических
слетах, выставках цветов и даров природы.
Неоднократно награждалась грамотами и
ценными подарками за достижения в спорте.
Хорошая жена, мать и заботливая бабушка.
Любит природу, цветы, на приусадебном уча�
стке выращивает овощи и делает вкусные за�
готовки на зиму. В первичной организации ее
уважают и тянутся к ней за советами. Одним
словом, человек большой души.

Александр Федорович Ком — участник
Великой Отечественной войны, награжден
многими орденами и медалями, заслужен�
ный агроном СССР. У этого человека нет
возраста, он всегда молод душой и телом.
Активный участник спортивных соревнова�
ний, особенно по лыжам, всегда занимает
призовые места. Принимал участие и в худо�
жественной самодеятельности: пел, читал
стихи. Александр Федорович — человек доб�
росовестный, исполнительный, пользуется
уважением. На страницах газеты «Вперед»
часто публиковались его статьи о жизни, о
справедливости.

В год 20�летия ВОИ жизнь нашего Об�
щества идет своим чередом, бывают дни

радости и грусти. Уходят люди в мир
иной…, взамен приходят другие в поис�
ках внимания и общения. Мы занимаем�
ся спортом, художественной самодея�
тельностью, рукоделием. У нас работает
медицинский уголок, где любой инвалид
может измерить артериальное давление,
получить необходимую помощь и совет.
В течение нескольких лет члены Обще�
ства пользуются бесплатными услугами
парикмахера, а желающие всегда могут
поиграть в шахматы, послушать хорошую
музыку.

Всем людям преклонного возраста нашей
организации посвящается стихотворение:

Пускай все люди говорят: ты стар,
Слабы колени, сгорбленным ты стал.
Ну, а в глаза твои кто косо бросит взгляд,
Тот убедится, как зрачки блестят.
Дружище, ты не стар, совсем не стар!
Лишь только не давай, чтоб сердца жар
Угас, и не давай покоя
Ни сердцу, ни уму!
Тревогою такою ты сохранишь
Весны бесценный дар.
Дружище, ты не стар, совсем не стар!

КГО ВОИ. Туристический слет. 2007 г.

Первоуральская
городская организация

ВОИ

Г. В. Мансурова

Каждый из нас по�
мнит то трудное вре�
мя для нашего госу�
дарства и всего на�
рода, когда самыми
уязвимыми оказа�
лись инвалиды.

В конце 1988 —
начале 1989 гг. груп�
па энтузиастов�инва�
лидов объединилась
и на свой страх и
риск решила создать

общество инвалидов. Главным инициато�
ром была Посохина Надежда Васильевна,
она же была избрана председателем Об�
щества. Помещения не было, собирались
на чьей�либо квартире, составляли планы,
принимали решения.

Первое решение — писать обьявления
и расклеивать на столбах. Это помогло —
инвалиды стали вступать в общество. Было
создано правление: Н. В. Посохина —
председатель, А. Г. Минченко — замести�
тель председателя по материальной части,
В. Ф. Бурдина — бухгалтер. За каждым из
них закрепили обязанности, утвердили Ус�
тав. Были назначены председатели пер�
вичных организаций, созданных по терри�
ториям.

Благодаря целеустремленности и на�
стойчивости Н. В. Посохиной администра�
ция выделила комнату в жилом доме, пре�
доставила обществу инвалидов четыре
поля для посадки картофеля.

Поступление централизованной гума�
нитарной помощи способствовало росту
численности общества инвалидов. Работы
у членов правления прибавилось, и в 1990 г.
администрация города и собес приняли

решение оплачивать труд председателя,
заместителя и бухгалтера Общества из го�
родского бюджета. Обществу инвалидов
выделили 3�комнатную квартиру в жилом
доме.

В 1991 г. исполнять обязанности пред�
седателя стала Нина Павловна Журавлева,
так как Н. В. Посохина ушла по состоянию
здоровья. На 1�й конференции, состояв�
шейся в 1994 году, Н. П. Журавлева была
избрана председателем общества. В 1997
году общество инвалидов было зарегист�
рировано и стало называться «Первоураль�
ская городская организация ВОИ».

За период правления Н. П. Журавлевой
в организации была создана художествен�
ная самодеятельность, спортивная коман�
да, Нина Павловна была делегатом Все�
российского съезда инвалидов в Москве.

В 2001 г. на конференции председате�
лем Первоуральской ГО ВОИ была избра�
на Мансурова Галина Владимировна.

В настоящее время в организации со�
стоит на учете 1084 человека. Во главе
каждой из 28 первичных организаций —
председатель, избранный на общем со�
брании первички.

В поселке Билимбай первичная органи�
зация была создана Р. С. Селиной в 1992 г.
В настоящее время председателем являет�
ся В. П. Арефина, которая знает всех сво�
их инвалидов, живет их интересами и нуж�
дами. Члены этой первички — активные
участники музыкальных вечеров, выставок
творчества, лыжных забегов на базе «Сне�
жинка». Активисты организации в Декаду
инвалидов устраивают чаепитие, посеща�
ют инвалидов на дому, вручая подарки.

Основная задача Первоуральской ГО
ВОИ — комплексная реабилитация с целью
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Ансамбль «Павушка» Первоуральской ГО ВОИ

вернуть инвалида к полноценной жизни,
морально поддержать его, пробудить у
него интерес к жизни, не дать замкнуться
на своих физических недостатках.

Для выполнения поставленной задачи
ежегодно составляется план работы, идет
поиск спонсоров. В результате в 2007 г.
проведен ряд мероприятий: День защитни�
ка Отечества — участвовало 140 человек,
День Победы — 56 человек, День пожило�
го человека — 280 человек, Дни милосер�
дия — 640 человек.

Совместно с организациями и учрежде�
ниями города при поддержке главы горо�
да и УСЗН проводится Декада инвалидов,
в которой участвуют более 700 человек. На
праздничном вечере в ДК НТЗ инвалидов
тепло приветствовали заместитель главы
администрации города по социальной сфе�
ре В. П. Попов и начальник УСЗН С. Б. Ун�
жакова. Самым активным членам городс�
кой организации вручили благодарствен�
ные письма и подарки.

Организуются поездки в театры Ека�
теринбурга, экскурсии на «Ганину Яму»,
в Храм�на�Крови, в храмы Верхотурья.
В честь торжественных дат проводятся
круглые столы с приглашением предста�

вителей различных служб. Участвуя в об�
ластной неделе благотворительности, по�
сетили на дому 608 инвалидов, вручив по�
дарки.

Постоянно проводятся акции «Помоги
ближнему», «Бабушкино подворье», «Чис�
тый дом». Ежегодно собирается и раздает�
ся малоимущим более 5000 вещей, со�
бранные книги передаются в поселковые
библиотеки и СИЗО.

Направлены на протезирование 8 чело�
век. Материальная помощь через мусуль�
манскую организацию САБР и Пенсионный
фонд получили 64 человека.

Наша организация — активный уча�
стник избирательных кампаний, привле�
кается до 70 человек. В областном кон�
курсе «Женщина года» участвовало 23
человека.

В ежегодных городских летних спарта�
киадах участвуют до 100 инвалидов разных
возрастных категорий, в городском шах�
матно�шашечном турнире — до 60 чело�
век. Спортивная команда молодых инвали�
дов в составе 28 человек участвует во всех
областных соревнованиях.

Роберт Халитов — участник чемпиона�
та России по армрестлингу, Владимир
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Команда Первоуральской ГО ВОИ на областном смотре;конкурсе КВН. 2005 г.

Экскурсия по памятным местам. «Ганина яма»

Дроздов участвовал в чемпионатах мира
по шашкам благодаря помощи спонсоров,
Сергей Шайдуллин — чемпион области,
участник чемпионата России по плаванию.
За организационную работу и высокие
спортивные результаты городская органи�
зация ВОИ награждена кубком.

Успешно работает художественная са�
модеятельность. Ансамбли «Ивушка» и
«Березка» регулярно выступают на пред�
приятиях города с благотворительными
концертами, дают до 30 концертов в год.
Проводятся городские музыкальные фес�
тивали, смотры�конкурсы КВН, выставки
прикладного искусства.

Первоуральская ГО ВОИ пользуется ав�
торитетом в городе, председатель органи�
зации Г. В. Мансурова входит в состав Ко�
ординационного совета при заместителе
главы города.
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Команда Первоуральской ГО ВОИ на Дне физкультурника в г. Новоуральске

Лауреаты выставки. А. В. Власов — справа

Награждается Павел Поповиченко

Сергей Шайдуллин — чемпион области

Полевская
городская организация

ВОИ

17 августа 1988 года
было организовано
общество инвалидов
в городе Полевском.
Вдохновителями и
инициаторами его
стали: М. Е. Меленть�
ев, Н. И. Краковская,
Н. В. Зенкова. Пер�
вым председателем
общества был избран
Мелентьев Михаил
Егорович.

Во все организации города разослали
просьбы о помощи. Самыми первыми, кто
откликнулся, были коллектив газеты «Рабо�
чая правда» во главе с редактором В. А. Фи�
липповым. Работники трубного завода бес�
платно сделали металлический сейф. Учите�
ля музыкальной школы подарили
письменный стол. Семья Коньковых подари�
ла баян.

Был написан и принят Устав общества,
открыт счет в банке, заказана и сделана пе�
чать общества инвалидов, напечатаны и при�
везены из Екатеринбурга членские билеты.

Два года спустя в южной части города
открылся филиал Общества, чуть позже —
в селах: Курганово, Косой Брод, Полдне�
вая, Мраморское, в поселке Зюзельский,
на станции Полевской.

В 1991 году были оборудованы перила
к ступенькам магазинов, поликлиник, что
очень важно для инвалидов. В 1992 году
совхозом «Северский» были выделены
земли под посадку картофеля. Возглавля�
ли земельную комиссию Телеляев Юрий
Платонович и Лукин Борис Егорович. Пона�
чалу в обществе инвалидов на учете состо�
яло 40 человек. С каждым годом числен�
ность общества инвалидов росла.

Силами Общества был создан хор
«Уральская рябинушка» — участник и лау�
реат многих фестивалей: «Салют Победы»,
«Волжская баллада», «Кубанская весна».
Много радости подарил этот коллектив
людям, выступая в селах, городских боль�
ницах, в Доме ветеранов и на сцене ДК
трубного завода.

Руководителем хора на протяжении
многих лет был Е. В. Лыжин, активные
участники хора: В. Столбова, А. Сюзева,

О. Б. Ларионова

Г. Л. ОнучинаМ. Е. Мелентьев И. А. Дубова
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Н. Новоселова, Г. Кочергина, Г. Шмидт,
Н. Новикова, Л. Мухачева, Г. Онучина,
Г. Кузнецова, Т. Болячкина, М. Корягина,
Р. Морозова, Н. Зенкова, М. Федорова,
Н. Трубин, В. Кошеров, Ельцин, Булатов.

Члены Общества активно участвовали в
областных и всероссийских соревновани�
ях. Среди них — Т. Устюгова, О. Бирюкова,
О. Ларионова, Л. Красилова, В. Евдокимо�
ва, А. Фалалеев, С. Шергин, В. Козлов,
П. Стрельников, Л. Кортусова, А. Сюзева,
Н. Новоселова, А. Акушев, А. Ухов, Г. Ону�
чина, Н. Пуртов, Д. Коростелев.

Много лет активно участвуют в жизни об�
щества инвалидов уполномоченные: Кулако�
ва Фаина Петровна, Новоселова Нина Семе�
новна, Шмидт Галина Андреевна, Шергин
Сергей Александрович, Сюзева Алевтина
Васильевна, Строкова Елена Ивановна, Ко�
рягина Мира Викторовна, Шимолина Анна
Васильевна, Пархоменко Александра Ива�
новна, Федорова Марина Петровна, Маку�
шева Лариса Владимировна, Голубева Люд�
мила Александровна, Кукушкина Зинаида
Александровна, Куклина Лариса Ивановна,
Трофимова Таисия Стефановна, Московских
Валентина Николаевна, Бунакова Валентина
Ивановна, Фалалеева Елена Петровна, Пе�
репелицина Валентина Ивановна.

Многие из них были членами правления
и президиума. Председателем первичной
организации северной части города По�
левского была много лет Кузнецова Гали�
на Константиновна, южной части — Кукли�
на Лариса Ивановна и Голубева Людмила
Александровна. Эти женщины на протяже�
нии многих лет внесли огромный вклад в
работу с инвалидами.

Ушли из жизни председатели городско�
го общества инвалидов Дубова Ида Алек�
сандровна, проработавшая свыше десяти
лет, и Шварц Виктор Иванович. При них
работа общества инвалидов значительно
оживилась.

В настоящее время Полевскую ГО ВОИ
возглавляет Ларионова Ольга Борисовна.

Отчеты и выборы

«Не надо
агрессии»

20 февраля состоялась отчетно�выбор�
ная конференция Полевской городской
организации ВОИ. Конференция про�
ходила во Дворце культуры и техники Се�
верского трубного завода, в зрительном
зале которого над сценой еще сохрани�
лась надпись «Искусство принадлежит на�
роду», как сохранились и «проклятые сту�
пеньки» — препятствие для инвалида 1�й
группы Нины Васильевны Зенковой, деле�
гата конференции.

О работе правления за период с 23 сен�
тября 1998 года отчитывалась Г. Л. Онучи�
на, председатель Полевской ГО ВОИ.

Помимо печального опыта создания ООО
«Веста» (организационные работы были пу�
щены на самотек, и деньги израсходованы
не по назначению), в деятельности Обще�
ства преобладали добрые дела.

Были налажены контакты с админи�
страцией города (в 2000 году обществу

Ветераны Полевской ГО ВОИ в День Победы. 2003 г.В. И. Шварц — слева
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Хор «Уральская рябинушка»

Почётная грамота хора «Уральская рябинушка»

выделили 45 тысяч рублей), центром соци�
ального обслуживания населения, Управ�
лением социальной защиты населения, го�
родским центром занятости. За 3 года 40
инвалидов получили работу. Желающим
посадить картофель выделялись участки
по 2,5 сотки. Спортсмены�инвалиды уча�
ствовали во всех городских и областных
соревнованиях, традиционной стала лет�
няя спартакиада, при этом администрация
города переводила деньги на счет ПГО,
минуя спорткомитет. Организован хор
«Уральская рябинушка», дети занимались в
дворовых клубах «Сказ», «Юность». В 1999
году создана Зеленоборская первичная
организация, которая активно включилась
в работу. События, происходившие в го�
родской организации ВОИ, оперативно
освещались в газете «Рабочая правда», на
5 канале местного телевидения.

Успешная деятельность организации
была бы невозможна без огромной помощи
уполномоченных. Таких активистов 70 чело�

век. Они сообщают инвалидам о меропри�
ятиях, разносят продуктовые наборы лежа�
чим, составляют акты обследования нужда�
ющихся в материальной помощи.

Были в отчетном докладе и такие стро�
ки: «Если бы в правление приходили рабо�
тать по зову сердца — можно было бы
сдвинуть горы…».

Большинство делегатов, выступивших в
прениях по докладу председателя, давали
удовлетворительную оценку работе правле�
ния, но высказывали достаточно много пре�
тензий в адрес Г. Л. Онучиной. Отмечались
прежде всего ее грубость, нежелание при�
слушаться к чужому мнению. Однако, по сло�
вам Н. В. Зенковой, «Галина Леонидовна
бывает несдержанна, когда мы начинаем
размахивать палками». Гость конференций
Р. Н. Мусатова (начальник Управления соц�
защиты населения г. Полевского) отметила
напористость Галины Леонидовны, которая
позволяет ей решать проблемы инвалидов.

В. Б. Удалов (заместитель главы адми�
нистрации города по социальным воп�
росам) и Н. Н. Очекова (заместитель пред�
седателя СОО ВОИ) напомнили о необхо�
димости чаще собираться, чтобы
высказывать наболевшие вопросы, а не
ждать 5 лет очередной конференции.

Делегаты говорили не только о работе
организации. Так, А. Я. Дудин напомнил о
проблеме лечения аденомы простаты
(кстати, его письмо на эту тему уже опуб�
ликовано в газете «Голос надежды», № 3,
2001 г. под заголовком «Дорого лечить не
только сердце»). Г. В. Худяков предложил
сделать ступеньки на автовокзале в г. Ека�
теринбурге, чтобы облегчить инвалидам
посадку в автобус (в г. Полевском есть та�
кая ступенька на автовокзале).
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Н. В. Зенкова в кафе на вечере отдыха

Н. С. Новосёлова и Г. К. Кузнецова
в библиотеке общества инвалидов

В список для тайного голосования по вы�
борам председателя были внесены кандида�
туры Г. Л. Онучиной и В. И. Шварца. С пере�
весом в 13 голосов победу одержал Вик�
тор Иванович Шварц, инвалид II группы,
1961 г. рождения, возглавлявший Зелено�
борскую первичную организацию.

И вновь хотелось бы вернуться к вы�
ступлению Нины Васильевны Зенковой:
«Не надо агрессии, я вас очень прошу…
Учитесь властвовать над собой».

Евгений Арбенев
Газета «Голос надежды», № 4 (74),

апрель 2001 г.

Вести из местных
организаций

Работаем
в тесном контакте

В январе 2002 года правление Полевского
городского общества инвалидов обратилось
в администрацию города с просьбой о выде�
лении помещения большей площади для цен�
тра досуга инвалидов. Вопрос рассматривал�
ся долго, но решился положительно: нам от�
дали одно крыло бывшего детского сада,
общей площадью 138 кв. м. Помещение было
в запущенном состоянии и требовало ремон�
та. Убрали мусор, оборудовали пандусы, ста�
ли приобретать мебель. В августе–сентябре
сделали побелку, покраску, настелили поло�
вое покрытие в спортзале. Организовали суб�
ботники по уборке, и старое помещение пре�
образилось, засияло. В ноябре мы справили
новоселье. Огромное спасибо стройуправле�
нию за помощь в проведении ремонта.

В Обществе открыли библиотеку, где
наши инвалиды могут выбрать себе по вку�
су книги, журналы, газеты. Городская Дума
выделила 10 тыс. рублей на приобретение
спортивных тренажеров, остальные 16,5
тыс. нам помогли собрать спонсоры, сре�
ди которых завод точных сплавов, СМУ�2.

В фирме «Стайер» г. Екатеринбурга с
30 % скидкой приобрели велотренажер, бе�
говую дорожку, тренажер�бабочку. Изгото�
вили и установили шведские стенки, тен�

нисный стол. Первого ноября мы открыли
свой спортзал, где все наши инвалиды смо�
гут заниматься в оздоровительных секциях,
поиграть в теннис, шашки, шахматы, дартс.
Здесь же будет тренироваться команда для
участия в областных соревнованиях.

В 2003 году мы провели спартакиаду сре�
ди взрослых инвалидов, в которой участвова�
ло около 70 человек. Соревновались в беге,
прыжках, метании гранаты, толкании ядра,
армрестлинге и дартсе. Все получили подар�
ки и огромный заряд бодрости. Также прини�
мали участие в областных соревнованиях.

Андрей Акушев и Татьяна Устюгова
в составе сборной области участвовали в
первенстве России по легкой атлетике, за�
няв призовые места. 26 октября прошли
«веселые старты» для детей�инвалидов.

В течение летнего периода было орга�
низовано пять поездок на природу для сле�
пых, инвалидов�опорников, инвалидов об�
щего заболевания и выезды актива обще�
ства. Было охвачено 120 человек. Помогли
наши спонсоры: С. И. Шубина, Б. К. Зыря�
нов и другие. Данные мероприятия прохо�
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Т. А. Устюгова на спартакиаде. 2003 г. Дима Коростелёв и Андрей Акушев. 2003 г.

дили под руководством нашего председа�
теля Виктора Ивановича Шварца и его за�
местителя Степана Никитовича Штурмина.

9 мая было организовано чаепитие для
инвалидов�фронтовиков. 27 человек пили
чай с тортами и фруктами, вспоминали свое
боевое братство, пели песни военных лет.

Проходят репетиции нашего хора
«Уральская рябинушка» под руководством
Евгения Васильевича Лыжина и Новосело�
вой Нины Семеновны. Скоро у них начнут�
ся выездные концерты.

К первому сентября подготовили школь�
ные наборы для 110 детей. В этом нам по�
могли спонсоры: Ю. Ю. Тетерин, В. Я. Рей�
тер и многие другие.

Для инвалидов по зрению С. Н. Штур�
мин организовал в течение года две ко�
миссии МСЭК, 60 человек получили кон�
сультации медиков прямо в нашем городе.

30 августа тридцать детей�инвалидов
увидели цирковое представление «Испан�
ская коррида» (ответственная Ольга Бори�
совна Ларионова, спонсор Владимир Ана�
тольевич Дмитриев). На территории около
офиса общества инвалидов установлен
детский городок от благотворительного
фонда Вихарева, приходят сюда ребятиш�
ки из детского дома, наши дети.

31 октября и 1 ноября В. А. Дмитриев
помог организовать чаепитие для трехсот
членов Общества.

Бесплатные юридические консультации
инвалидам дает Вера Васильевна Григораш�
кина, юрист высшей категории, адвокат.

К декаде инвалидов готовим концерт�
ные номера и выставку художественного
творчества.

Планы на будущее: благоустроить тер�
риторию, оборудовать летнюю спортивную

площадку, тир и бильярдную комнату в
подвальном помещении.

Мы работаем в тесном контакте с адми�
нистрацией города, Управлением социальной
защиты, городской Думой. Огромное спаси�
бо Р. Н. Мусатовой, Л. А. Дрягиной, а также
всем добрым людям, которые в наше трудное
время не чураются проблем инвалидов.

Татьяна Устюгова,
инструктор Полевской ГО ВОИ

Газета «Голос надежды», № 1 (93),
февраль 2004 г.

Грамота Полевской ГО ВОИ
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Команда Полевской ГО ВОИ на культурно;спортивном фестивале в День Молодёжи. 2007 г.

Праздник «Да здравствует школа!» в Полевской ГО ВОИ. 2007 г.

Северный
управленческий

округ

Верхотурская
районная организация

ВОИ

Карпинская
городская организация

ВОИ

Качканарская
городская организация

ВОИ

Краснотурьинская
городская организация

ВОИ

Красноуральская
городская организация

ВОИ

Лесная
городская организация

ВОИ

Нижнетуринская
городская организация

ВОИ

Североуральская
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Верхотурская
районная организация

ВОИ

Л. С. Шпорт

Я, Шпорт Людмила
Семеновна, рабо�
таю председателем
Верхотурской РО
ВОИ с 2007 года.

Наше Общество
учреждено в 1994
году. Первым предсе�
дателем была Лады�
гина Галина Геннадь�
евна. В 1998 году её
сменила Юдина На�
талья Григорьевна.

В 2002 году председателем районной орга�
низации стала Кирилаш Екатерина Иванов�
на. С 2006 года обязанности председателя
исполняла Мызникова Любовь Алексеевна.

За все время существования Верхотур�
ского общества инвалидов проводилась
большая работа. Нуждающимся инвалидам
выписывались дрова по льготной цене, ре�
шались жилищно�коммунальные вопросы,
проблемы обеспечения льготными лекар�
ствами, оказывалась юридическая по�
мощь. Ежегодно оформлялась льготная
подписка на местную газету. В Декаду ин�
валидов лежачим больным и детям разно�

сились подарки, для остальных проводи�
лось чаепитие.

В апреле 2006 года образовался кол�
лектив художественной самодеятельности
«Родники», который участвует во всех
праздничных мероприятиях города, выез�
жает на концерты в район.

Администрация города, милиция, спон�
соры помогают проводить ежегодный ма�
рафон колясочников.

Дети с удовольствием участвуют в фести�
валях детского творчества «Мы всё можем!»,
конкурсах, экскурсиях, игре «Поле чудес».

Наши активисты: Смирнова Галина Алек�
сандровна, Попова Мария Дмитриевна, Си�
дорина Маргарита Поликарповна, Спасибко
Римма Васильевна, Крутой Юрий Данилович,
Мызникова Любовь Алексеевна, Исакова
Лариса Егоровна, Заплатина Надежда Семе�
новна, Самодурова Валентина Петровна.

В августе 1997 г. во время пожара сго�
рело всё: документы, оборудование, зда�
ние. Но члены правления и активисты с по�
мощью администрации и спонсоров возро�
дили Общество. Сейчас мы ютимся в
маленькой комнатушке, правда админи�
страция обещает выделить помещение.

Р. В. СпасибкоМ. П. СидоринаМ. Д. ПоповаГ. А. Смирнова
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Вести из городских
и районных правлений

Сама себе
хозяйка
Сегодня наш собеседник — председатель
Верхотурской районной организации ВОИ
Г. Г. Ладыгина.

Корр.: Галина Геннадьевна, расска�
жите, пожалуйста, как дело поставлено в
вашем районе?

Г. Г. Ладыгина: Я работаю председа�
телем районной организации ВОИ с1995
года. Первые полгода была на об�
щественных началах. В то время мы не
имели ничего, пришлось начинать с нуля.
Хорошо, что администрация района отне�
слась к нам с пониманием. Мы расплани�
ровали, что будем делать в 1996 году, ка�
кие нам нужны будут средства. Составили
смету. Нашу смету рассмотрели и включи�
ли в бюджет района на 1996 год. Конечно,
приняли у нас не все, а по минимуму, но
для нас и это было благом. Вообще, надо
заметить, у нас прекрасные отношения с
администрацией района. Кстати говоря,
Верхотурье теперь не район, а уезд. Так
что правильнее сказать, с администрацией
уезда. Руководители уезда делают для
Верхотурской организации ВОИ все, что
могут.

Помещения для нашей работы нам
тоже в свое время выделила админи�
страция тогда еще района. Правда, зда�
ние, которое мы получили, было в плохом

состоянии. Но мы и тому были рады. По�
шли по спонсорам, выпросили краску, пи�
ломатериалы. Сделали ремонт. В июне
1996 года переехали уже в свое здание.
У нас два этажа. Наверху швейный цех и
правление ВОИ, рядом комната общения,
здесь можно попить чаю, почитать газеты,
провести какие�то мероприятия. Внизу, на
первом этаже, расположены два магазин�
чика. Когда они начали работать, стало
легче, появилась уже своя копейка.

Корр.: Но чтобы раскрутить дело, ну�
жен начальный капитал. Где вам удалось
найти деньги?

Г. Г. Ладыгина: Я посоветовалась с на�
чальником главного Управления социальной
защиты населения области Михайловым и
его первым заместителем Некрасовым и
направила в адрес Управления письмо. Нам
выделили семь миллионов рублей. Купили
кассовый аппарат, весы, швейную машинку,
на оставшиеся деньги — ткани, пуговицы,
нитки. И вот уже несколько месяцев рабо�
тает швейный цех. В цехе кроят, а надомни�
цы шьют детские комплекты, распашонки,
халатики.

Корр.: И кто же руководит всем этим
хозяйством? Где вы подыскали человека?

Г. Г. Ладыгина: Руковожу я сама. И за�
мов у меня нет. Есть только начальник
снабжения.

Корр.: Это интересный поворот. Дале�
ко не каждый председатель городской или
районной организации ВОИ решается
взвалить на себя такую ношу. У вас уже
был опыт подобной работы?

Г. Г. Ладыгина: У меня экономическое
образование, и до этого я работала в тор�
говле. Так что опыт действительно есть.
Правда, сейчас я имею дело не только

Н. С. Заплатина и Л. Е. ИсаковаЛ. А. МызниковаЮ. Д. Крутой
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с цифрами и ценами, но и руковожу людь�
ми. Это много труднее.

Корр.: Тем не менее, насколько можно
судить, дело в вашей организации продви�
гается вперед.

Г. Г. Ладыгина: Мы и сами стараемся,
и руководители Верхотурья, хочу повто�
риться, не оставляют нас без внимания.
В декабре прошлого года нам бесплатно
поставили телефон, нынче выделили авто�
мобиль.

Корр.: Как известно, Верхотурье сей�
час возрождается в качестве культурного и
духовного центра. Но, разумеется, хоте�
лось бы, чтобы не только храмы строились,
но и социальное положение людей улучша�
лось. Желаю, чтобы Верхотурская органи�
зация ВОИ прочно встала на ноги и актив�
но помогала самым слабым.

Г. Г. Ладыгина: Спасибо!

Подготовил

А. Крашенинников
Газета «Голос надежды», № 4 (26),

апрель 1997 г.

Коллектив «Родник»

Марафон колясочников

Выступление детского коллектива

Председатель Кар�
пинской ГО ВОИ Ан�
тонина Васильевна
Волосатова родилась
31 марта 1954 года в
деревне Волковка
Серовского района
Свердловской облас�
ти в многодетной се�
мье. Мать — Агрип�
пина Григорьевна —
всю жизнь прорабо�
тала дояркой, отец —

Василий Иванович — ветеран Великой
Отечественной войны, был председателем
сельсовета.

После окончания школы Антонина Васи�
льевна приехала в Карпинск, окончила тех�
ническое училище № 30, с 1971 по 1995
год работала на Карпинской хлопкопря�
дильной фабрике.

После того как фабрика перестала по�
лучать хлопок из Узбекистана, Антонина
Васильевна перешла на работу в госпром�
хоз «Кытлым» приемщицей товаров народ�
ного потребления.

Карпинская
городская организация

ВОИ

В результате тяжелой болезни и опера�
ции на позвоночнике 12 апреля 2000 года
получила инвалидность второй группы. Это
был самый тяжелый период в ее жизни.
Она всегда была лидером: в классе — ста�
ростой, в школе — комсоргом, на фабри�
ке — комсомольским и профсоюзным
организатором.

Без общения она жить не могла, поэто�
му, случайно узнав о Карпинской организа�
ции общества инвалидов, в конце 2000
года становится членом общества, а в
2005 году — председателем Карпинской
ГО ВОИ. Благодаря своему характеру ли�
дера и оптимиста Антонина Васильевна
сумела быстро сплотить вокруг себя и
правления инициативную группу.

Антонина Васильевна вместе с мужем
Николаем Кузьмичом живут в своем доме
с огородом, у них двое детей и внучка.

Карпинская ГО ВОИ была создана в
июне 1988 года. Первому председателю —
Александрову Сергею Петровичу — пришлось
немало потрудиться, чтобы объединить
организации инвалидов, существовавшие

А. В. Волосатова

В. В. Соколов Пробег колясочников
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Татьяна Корионова С. С. Важенина — крайняя слева

Встреча Нового 2005 года

на предприятиях города еще до 1988 года.
Администрация города выделила для нас
помещение в вечерней школе № 1. Основ�
ная деятельность городской организации
инвалидов в те годы — художественная са�
модеятельность и материальная помощь
инвалидам.

В 1991 году Карпинскую ГО ВОИ воз�
главила Светлакова Нина Степановна, пе�
реизбранная в середине 1994 года.

В 1992–1993 гг. по инициативе город�
ской Думы и главы города Николая Сер�
геевича Индикова инвалидам выделялись
бесплатные наборы продуктов, они мог�
ли питаться один раз в день в заводских
столовых.

Новый председатель Карпинской ГО
ВОИ — Соколов Владимир Васильевич —
в первую очередь занялся трудоустрой�
ством инвалидов. «Выбив» помещения в
здании технического училища № 30, он
организовал швейную мастерскую, ремонт
обуви и ремонт часов.

После расформирования технического
училища Владимиру Васильевичу удалось
«выбить» другое помещение в доме № 114
по ул. Луначарского, где в дополнение к
уже существующим производствам инва�
лиды стали ремонтировать холодильники,
телевизоры и другую бытовую технику.

В этот период очень хорошо была по�
ставлена спортивно�массовая работа: члены
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Дипломы Карпинской ГО ВОИ. Областная спартакиада молодых инвалидов. 1994 г.

организации принимали участие в город�
ских, областных соревнованиях, а также
соревновались в своем коллективе.

В нашей среде оказалось много талан�
тов в различных областях. Яркий пример
тому — колясочница Татьяна Корионова,
которая пишет стихи и песни, рисует, за�
нимается различными поделками, уча�
ствует во всех городских выставках и ме�
роприятиях.

18 января 1999 года по состоянию здо�
ровья Соколов Владимир Васильевич поки�
дает свой пост, и его место занимает
Светлана Степановна Важенина. В этот
период при организации был создан
стройучасток, открыта парикмахерская,
ручные швейные машины заменены на
электрические. Все услуги инвалидам ока�
зывались со значительной скидкой.

Мы попытались создать социальный
магазин для облегчения жизни инвалидов.
И хотя городом было выделено помещение
для него, никакой финансовой помощи со
стороны администрации оказано не было,
и наша инициатива заглохла.

Тем не менее, небольшая прибыль от
собственного производства позволяла да�
рить членам организации стиральные ма�
шины, центрифуги, пылесосы, а жителям
поселка Сосновка — сепараторы.

В 1999–2004 гг. центральная библиоте�
ка им. А. С. Попова предоставляла поме�
щение, оборудование, оказывала методи�
ческую помощь для проведения наших ме�
роприятий и праздников. Несколько раз
организация обращалась за помощью к
городскому воспитательному клубу
«Шанс».

Впервые члены нашего Общества Алек�
сандр Георгиевич Тиунов и Валерий Пет�
рович Белоножко участвовали в фестивале
«Аппассионата», где Белоножко занял тре�
тье место. Клавдия Ильинична Лукьянова
и В. П. Белоножко участвовали в Четвер�
том областном фестивале художественно�
го творчества инвалидов.

15 января 2005 года Карпинскую ГО
ВОИ возглавила Антонина Васильевна Во�
лосатова. К этому времени, в связи с отме�
ной большей части налоговых льгот для
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Команда Карпинской ГО ВОИ на областном смотре;конкурсе КВН. 2005 г.

Команда Карпинской ГО ВОИ на областном смотре;конкурсе КВН. 2007 г.
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Благодарственное письмо и диплом
А. В. Волосатовой — председателя
Карпинской ГО ВОИ. 2007 г.

предприятий ВОИ, наша производственная
деятельность была остановлена, а для са�
мой организации еле�еле нашлась комна�
та в одном из общежитий города.

Прежде всего, А. В. Волосатова заня�
лась поиском спонсоров.

Первыми откликнулись Владимир Алек�
сеевич Волков — заместитель генерально�
го директора по работе с персоналом Элек�
тромашиностроительного завода. Он помог
в проведении праздников и отчетно�выбор�
ной конференции.

Михаил Эрикович Бураев выделил
средства на подписку городской газеты
«Карпинский рабочий».

Депутат городской Думы и предприни�
матель Александр Генрихович Веймер вы�
делял средства на проведение спортивных
и других мероприятий.

Начальник ЛПУ Виктор Николаевич
Озорнин помог крупной суммой на День
инвалидов.

Местный коммерсант Владимир Юрье�
вич Окулов постоянно выделяет продукто�
вые наборы на праздники, особенно — де�
тям и колясочникам.

Дирекции Завода горного машиностро�
ения и Валенторского медного карьера
также не отказывают нам в помощи.

Летом 2006 года мы переехали в зда�
ние Управления социальной защиты насе�
ления. В обустройстве нам опять помогли
А. Г. Веймер и В. Н. Озорнин. И закипела
работа!

Прежде всего, мы установили тесную
связь с Кинёвым Николаем Павловичем —
председателем СОО ВОИ, Очековой Нэлли
Николаевной — заместителем председате�
ля, Деменьшиным Владимиром Иванови�
чем — главным инженером областной
организации ВОИ.

А. В. Волосатова срочно приступила к
созданию команды КВН, обратившись за
помощью к методисту Дмитриевой Анне
Эдуардовне. И уже в сентябре 2005 года
фотография нашей команды КВН «блиста�
ла» на первой странице газеты «Голос на�
дежды», хотя мы не были призерами.

В поисках новых форм работы мы обра�
тились в городской Дом творчества, где
нас с радостью приняла Вера Викторовна
Муравьева — руководитель кружка кройки и
шитья. Ее талантом и стараниями в корот�
кий срок были скроены и пошиты членами
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Участники ежегодной эстафеты на приз газеты «Карпинский рабочий»

Театр народной моды — лауреат VI областного фестиваля творчества инвалидов. 2006 г.
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Инвалиды;колясочники на природе

нашего Общества наряды в русском на�
родном духе.

В том же стиле была пошита новая кол�
лекция одежды и для областного фестива�
ля «Искусство дарует радость», где мы ста�
ли лауреатами в оригинальном жанре. По�
ездку на фестиваль оплатил В. Н. Озорнин,
а материал на костюмы помог приобрести
Н. С. Индиков — руководитель региональ�
ного отделения партии «Единая Россия».

Триумфально закончилось выступление
нашей команды на очередном областном
смотре�конкурсе КВН — мы заняли почет�
ное второе место, после чего нас пригла�
сили на межрегиональный фестиваль КВН
в г. Санкт�Петербург в качестве гостей.
Финансировали нашу поездку Н. С. Инди�
ков и депутат Государственной Думы
Игорь Вячеславович Баринов.

Члены нашей инициативной группы —
Надежда Петровна Тюфякова, Татьяна Вла�
димировна Васянина, Светлана Павловна
Дерябина, Михаил Геннадьевич Черных, Ок�
сана Кремзукова, Эмма Ивановна Матвиен�
ко, Виталий Петрович Соломин — организу�
ют и проводят множество мероприятий.

Не проходит и дня, чтобы Михаил Чер�
ных — наша палочка�выручалочка — не по�

сетил кого�нибудь из инвалидов. Он же —
центральная фигура всех фестивалей и
КВН. Музыкальное сопровождение всех
мероприятий обеспечивает наш безотказ�
ный баянист Николай Федорович Ивлев.

Большая работа проводилась Ольгой
Арсеньевной Дворниковой в первичной
организации пос. Веселовка, а в настоя�
щее время — Марией Ивановной Франц
и Иваном Дробовским — в поселке Со�
сновка.

Активно занимаются спортом Мария
Марченко, Татьяна Агеева, Евгений Безве�
стных, Елена Безвестных, Александр Амут�
ных и многие другие. Среди них — мастер
спорта по дартсу, чемпионка России Еле�
на Терентьева.

К нашим нуждам очень внимателен Ни�
колай Павлович Кинев: областная органи�
зация «ВОИ» снабдила нас оргтехникой и
оказывает денежную помощь, что помога�
ет осуществлять наши задумки и планы на
будущее.



Качканарская
городская организация

ВОИ

Качканарская ГО ВОИ
была создана 28
июня 1988 года на
основании решения
№ 165 исполнитель�
ного комитета город�
ского Совета народных
депутатов. Большую
помощь организации
в период становле�
ния оказали Куликова
Елена Федоровна —
и. о. заведующей го�

родским отделом социального обеспече�
ния, а в дальнейшем — Сизикова Светлана
Владимировна и Румянцев Василий Анато�
льевич — руководители Управления соци�
альной защиты населения.

В настоящее время в Качканарской ГО
ВОИ 9 первичных организаций, включая
первичку в посёлке Валериановский. Все�
го на учете — около 500 человек.

Распопова Валентина Александровна,
председатель Качканарской ГО ВОИ:

— Окончив строительный техникум, ра�
ботала около 23�х лет в строительно�
монтажном управлении «Уралспецстрой»
г. Качканара, в последнее время в долж�
ности инженера охраны труда и техники
безопасности.

В 1991 году мне была «присвоена ква�
лификация» инвалида 2�й группы.

Вскоре председатель Качканарского
общества инвалидов Мальцева Ольга Ген�
надьевна, на тот момент — четвертый
председатель, пригласила меня помочь ей
в работе. С 1 апреля 1992 года меня утвер�
дили в должности заместителя председа�
теля городской организации.

В. А. Распопова

При обществе инвалидов работал
центр социально�трудовой реабилита�
ции инвалидов «Надежда» на 20 рабочих
мест — столярно�плотничная мастерская,
оснащенная списанными деревообрабаты�
вающими станками. Элементарные усло�
вия охраны труда и техники безопасности
не соблюдались. Руководители центра
брали ссуды в банках, в магазинах — товар
под реализацию, рабочим не выдавалась
заработная плата, копились долги. Кроме
головной боли, этот центр ничего не при�
нес, и сохранить его не удалось.

Это был очень сложный период не толь�
ко в жизни инвалидов, но и всей страны:
закрывались предприятия, люди теряли ра�
боту, нищали, а потерявшие здоровье шли
к нам в организацию в надежде на получе�
ние помощи и защиты. Принимали в день
до 50 и более человек. Распределялась гу�
манитарная помощь, садовые и гаражные
участки, талоны на получение продуктов и
обедов, дотации на бензин, телефон и т. д.

В декаду инвалидов проводились вече�
ра отдыха, выдавалась материальная по�

Председатель городской Думы Г. В. Русских,
мэр города А. А. Калугин, В. А. Распопова
на отчетно;выборной конференции. 2001 г.
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Наши умелицы (слева направо): Г. Н. Юдина,
В. В. Колодкина, Г. В. Шелестова, Р. Е. Кинно

Г. Ф. Миронова Н. Г. ИвановаЕ. А. Свининых

мощь, оказывали
бесплатные парик�
махерские услуги,
посещали инвалидов
на дому и в больнице.

Тяжелая болезнь
вынудила Ольгу Ген�
надьевну оставить
работу, а вскоре она
умерла. С 1 февраля
1995 года я стала ис�
полнять обязанности
председателя. В мар�
те 1996 года на очередной отчетно�выбор�
ной конференции меня избрали председа�
телем. Работа настолько увлекла меня, что
работаю до сих пор, помогая больным, не�
мощным. Свои проблемы и болячки отхо�
дят на второй план.

По моей инициативе при организации
были открыты парикмахерская и мастер�
ская по ремонту сложнобытовой техники
с 50 % скидкой.

Ежегодно решаем вопрос о предо�
ставлении льгот для посещения бани, при
покупке дров, оказываем помощь в тру�
доустройстве и направлении на учебу,
организуем бесплатную подписку на ме�
стные газеты.

В организации есть спортивная комна�
та с теннисным столом, мишенью для дар�
тса. Есть возможность поиграть в шашки,
шахматы, бадминтон, а в фойе — развлечь
себя компьютерными играми.

Наши умелицы Кинно Раиса Егоровна,
Шелестова Галина Владимировна, Юдина
Галина Николаевна и другие из старых ве�
щей шьют на машинках различные кухон�
ные принадлежности, потом всё это раз�
дариваем.

Были периоды, когда нашу организа�
цию не замечали, не помогали ей, и мы
выживали только за счет членских взносов
и спонсоров, среди которых такие замеча�
тельные люди, как Папаев Анатолий Бори�
сович, Бакуто Леонид Нестерович, Сергей
Алексеевич Ложкин, а также руководители
ОАО «Ванадий».

Наши постоянные спонсоры — Коро�
бейникова Наталья Николаевна, Одегов
Сергей Владимирович, Алиманов Альшраф
дают возможность проводить праздники
для детей.

Среди благородных людей, проявляю�
щих великодушие и грамотный подход к ре�
шению проблем инвалидов — глава адми�
нистрации города Калугин Анатолий Алек�
сандрович и его первый заместитель по
соцполитике — Утягулова Елена Ивановна.

Мы тесно сотрудничаем с Управлением
соцзащиты, Комитетом по делам молоде�
жи, Городским центром досуга, Домом
детского творчества.

На сегодняшний день организация бес�
платно пользуется помещением, комму�
нальными услугами, электроэнергией, те�
лефоном.

Мизерная зарплата и многочисленные
проблемы создавали текучесть кадров.
Оставались только те, у кого душа и сер�
дце пропитаны патриотизмом к организа�
ции и инвалидному движению. Прежде
всего, хочу назвать Свининых Елизавету
Алексеевну — добросовестного бухгалте�
ра, проработавшую около 13 лет. Бело�
усова Татьяна Николаевна более пяти лет
была моим заместителем, в настоящее
время назначена инструктором.

Члены правления, проработавшие более
16 лет: Коновалова Елизавета Ивановна —
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А. А. Фефилова

Работа над молодежным проектом

Штатные работники: Г. Ф. Миронова,
Т. Н. Белоусова, В. А. Распопова, Р. Г. Попов,
А. А. Фефилова

почетный член ВОИ, Султанов Эдуард Мар�
сович, Бабкина Раиса Борисовна, Шелесто�
ва Галина Владимировна, Смирнов Алек�
сандр Иванович, Матвеев Леонид Гурье�
вич, Поспелова Зинаида Александровна,
Сергеева Тамара Фёдоровна, Кузнецов
Леонид Анатольевич, Рогожина Валенти�
на Александровна, Иванов Кирилл Дмит�
риевич, Кинно Раиса Егоровна, Васякина
Нина Ивановна, Мингазеева Ирина Фёдо�
ровна, Миронова Галина Фёдоровна —
член КРК, Иванова Нина Герасимовна —
председатель КРК, Горшунов Владимир
Васильевич — член КРК, Иванов Алексей
Георгиевич, Малышева Надежда Василь�
евна — заместитель председателя.

Прежде всего, это добропорядочные
люди, готовые по первому зову прийти на
помощь, оптимисты по натуре. Я благо�
дарна своему коллективу за бескорыст�
ный труд, так необходимый для людей
с ограниченными физическими возможно�
стями.

На очередной конференции в июне 2006
года я приняла решение уйти с должности
председателя по состоянию здоровья, за�
ранее подобрав кандидатуру — молодую,
хорошо воспитанную, образованную Ана�
стасию Александровну Фефилову, а сама
стала её заместителем.

Фефилова Анастасия Александровна:
— Сначала я посещала мероприятия

ВОИ как сопровождающее лицо. Когда ста�
ла более уверенной в себе, почувствовала,
что здесь нам всегда рады и, главное, мы
здесь можем раскрыться, то с февраля
2005 года стала членом ВОИ.

На протяжении года я старалась не про�
пускать ни одного мероприятия. Это и еже�
месячные дискотеки, и подготовка к смот�

ру�конкурсу КВН и
многое другое. В на�
чале 2006 года на
очередной отчетно�
выборной конферен�
ции меня избрали
председателем. Дело
новое, незнакомое,
но я почувствовала
помощь и поддержку
коллектива.

Новым для нашей
организации стало

участие в конкурсе социальных проектов
«Город идей — город друзей», проводимом
Евраз Холдингом.. Мы по инициативе мо�
лодежи, в особенности Берсенёвой Ирины,
написали проект «Я радость нахожу в дру�
зьях» и получили 205 тыс. рублей на орга�
низацию активной досуговой деятельности
молодых людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

Благодаря этому проекту жизнь моло�
дежи в организации стала более насы�
щенной. В течение трех месяцев мы про�
вели 5 культурно�развлекательных про�
грамм, совершили 3 поездки�экскурсии,
приобрели офисную мебель, жалюзи,
компьютер, телевизор, холодильник, ку�
хонные шкафы, плиту и т. д.

Поработав в организации, я приобрела
опыт работы с людьми, познакомилась с
будущим мужем. Очень жаль расставаться
с Качканарской ГО ВОИ в связи с моим пе�
реездом в другой город.
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Т. Н. Белоусова

Детская спартакиада

Конкурсная программа «Мистер этикет»

Армрестлинг. С. Безруков и А. Юдин. 2007 г.

Белоусова Татьяна Николаевна,
инструктор по досуговой работе:

— В Качканарскую
организацию ВОИ я
вступила в 2001 году.
Об организации узна�
ла случайно. Сначала
выполняла поручения
в первичке, затем
провела праздник
«День защиты детей»,
получилось неплохо.
По профессии я —
воспитатель детского
сада, поэтому хоте�

лось работать с детьми. Распопова Вален�
тина Александровна, предложила стать
штатным работником, выпросив у админи�
страции ставку инструктора.

До этого я семь лет сидела дома, порой
боясь сходить в магазин, но, начав рабо�
тать, постепенно обрела уверенность в
своих силах, почувствовала, что нужна лю�
дям, а это много значит в жизни. И здоро�
вье улучшилось.

Пообщавшись с молодежью, с родите�
лями детей, провели анкетирование. Выяс�
нилось, что всем не хватает общения. Со�
ставили план мероприятий, на каждый из
них я писала сценарий.

Вначале детям трудно было общаться
между собой, но постепенно перезнако�
мились. Дети и родители с удовольствием
приходят на развлекательные программы
со сказочными персонажами «Там на не�
ведомых дорожках», «Всезнайки в стране
чудес», «В гостях у сказки», «Проделки До�
мового» и др. Члены правления сами
шьют костюмы и выступают в роли геро�
ев сказок.

Обязательно отмечаем праздник «День
защиты детей». Все мероприятия прово�
дятся с угощением, подарками. Совместно
с Комитетом по делам молодежи, культу�
ре и спорту стали проводить детскую
Спартакиаду.

Наши дети ежегодно участвуют в об�
ластных фестивалях творчества, стано�
вятся лауреатами. Это Иван Прусс, Евге�
ний Худяков, Надежда Крылова. Для де�
тей�инвалидов в городе работает клуб
«Милосердие».

Молодежи трудно устроиться в этой
жизни, а инвалидам тем более. Основная

масса молодых людей сидит дома. Боль�
шинство из них нуждаются в общении, но
застенчивость и комплексы неполноценно�
сти подавляют активность, инициативу.

Начали с дискотеки. Как было трудно
заставить их выйти танцевать! Постепенно
барьер стеснения и комплексов был пре�
одолен. Стали предлагать конкурсно�игро�
вые программы: «Счастливый случай»,
«Любовь нечаянно нагрянет», «Мисс Вес�
на», «Мистер Этикет» и др.

Все больше молодых людей стали прихо�
дить на мероприятия, у них появился инте�
рес к жизни общества. Приятно наблюдать,
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В. В. Горшунов

В. В. Колодкина

Л. В. Клюева

А. Г. Иванов и В. А. Распопова

И. Н. Овчинникова А. К. БыстровЛ. А. Кузнецов В. Клочева, Л. Зубарева

как они заботятся друг о друге, как созда�
ются семейные пары. Теперь молодые
люди выполняют различные поручения,
сами предлагают помощь.

Ежегодно участвуем в областных фе�
стивалях творчества. Среди постоянных
участников — Ирина Овчинникова, Мария
Зыкина, Александр Быстров, Лариса
Клюева, Эдуард Султанов, Сергей Миро�
нов, Виталий Смекалов и др. Команда
КВН «Свои» стала победителем област�
ного смотра�конкурса КВН в 2007 году.
Создан танцевальный ансамбль под ру�
ководством Н. Н. Старухиной, часть мо�

лодежи посещает театральную студию
при городском центре досуга. Тренеры
спортивного клуба «Атлант» занимаются
с желающими, у ребят появился спортив�
ный азарт. Ежегодно выезжаем на обла�
стные соревнования.

Работа в Обществе ведется с разными
категориями инвалидов. Помимо фести�
валей и спортивных соревнований, для
взрослой категории проводятся празднич�
ные мероприятия: «Хозяюшки», «Мы за
чаем не скучаем», «Дары осени» и др.

В организации много интересных не�
угомонных людей. Постоянные участницы
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Команда «Свои» — победители областного смотра;конкурса КВН

фестивалей творчества — Зубарева Люд�
мила Федоровна, Набирухина Лидия Ан�
дреевна, Клочева Валентина Васильевна,
Кузнецов Леонид Анатольевич, Глухов
Михаил, Горшунов Владимир Васильевич,
Колодкина Валентина Викторовна.

Хочется рассказать о некоторых из них.
Колодкина Валентина Викторовна пре�

красно вяжет, шьет. Её часто мучает бес�
сонница, а творчество помогает проводить
бессонные ночи.

Зубарева Людмила Федоровна поет,
пишет стихи, часть из них вошла в книгу о
Качканаре. Она — прекрасная хозяйка, са�
довод�любитель.

Быстров Александр Константинович с
диагнозом ДЦП не спасовал перед тягота�
ми судьбы. Сначала его привлекали заня�
тия спортом, а со временем у него рас�
крылся талант чтеца. На протяжении 20 лет
он активный участник всех мероприятий.
Познакомился с девушкой, женился, устро�
ился на работу. Организация помогла им
получить квартиру. Дом Быстровых всегда
открыт для друзей.

Лариса Клюева вступила в организацию
еще ребенком. Сейчас ей 23 года. Воспи�
тывалась бабушкой, по сей день они живут

вместе. Лариса пишет стихи, занимается в
театральной студии, увлекается шитьем
игрушек. Творчество и труд укрепляют у
Ларисы веру в себя, помогают преодоле�
вать недуги.

Ирина Овчинникова (Берсенева) состо�
ит в организации с первых дней, прекрасно
читает стихи, трижды лауреат областных
фестивалей творчества. Ирина окончила
педагогический колледж, имеет профес�
сию секретарь�референт, работает в клу�
бе «Радуга». Ирина — человек инициатив�
ный, а все ее задумки помогают реализо�
вывать ее родные и друзья.

Султанов Эдуард Марсович — член
спортивной комиссии КГО ВОИ, председа�
тель первички, капитан команды КВН:

— В Общество я вступил в 1990 году.
У меня был опыт участия в спортивных ме�
роприятиях среди инвалидов. Родилась
идея: организовать молодёжь и просто
энергичных людей для занятий спортом.
Ходил по квартирам членов Общества,
знакомился, обсуждали наши возможно�
сти. Заинтересовавшего меня человека
мог остановить на улице и завязать бесе�
ду, убеждая вступить в Общество.
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Спортивная команда Качканарской ГО ВОИ Председатели первичек: В. А. Рогожина,
Е. И. Коновалова (в центре), Л. А. Прокофьева

Э. М. Султанов

Начались поиски
помещения для заня�
тий спортом. Встре�
чались с чиновника�
ми, директорами,
тренерами. В боль�
шинстве случаев к
нам относились с
пониманием и сочув�
ствием. Так появи�
лись места для заня�
тий: спортзалы в
школах, ГПТУ, во

Дворце спорта. Сегодня мы тренируемся в
спортивном клубе «Атлант».

Наша первая команда на областных со�
ревнованиях состояла из Анатолия Клими�
на, Константина Чукавина, Владимира Клю�
кина и меня. В области нас заметили и ста�
ли регулярно приглашать на спортивные
мероприятия.

Встречи, тренировки, поездки, обще�
ние делают людей раскованнее и коммуни�
кабельнее. Молодые инвалиды перестали
запираться в четырех стенах, многие рас�
крыли свои физические возможности, по�
верили в свои силы. Среди нас есть побе�
дители чемпионатов области по легкой ат�
летике — Вячеслав Алексеев и Сергей
Казанцев, Александр Быстров — бронзо�
вый призер чемпионата.

Всё это подтверждает, что инвалидам
необходимо быть вместе, поддерживать
друг друга в беде и радости. А для этого
необходима такая организация, как ВОИ.

Коновалова Елизавета Ивановна —
ветеран Качканарской ГО ВОИ:

— Я вступила в организацию в январе
1991 года, а в марте 1992 была избрана
председателем первичной организации 8�го
и 9�го микрорайонов. В бюро первички кро�
ме меня вошли Л. Ф. Зубарева и З. А. Поспе�
лова.

Работали мы по планам, которые со�
ставляли на квартал на основе планов го�
родской организации. В то время мы зани�
мались обследованием жилищных условий
инвалидов, выявляли наиболее нуждаю�
щихся. Распределяли материальную по�
мощь, талоны на дополнительное питание
и предметы первой необходимости: одеж�
ду, обувь, постельное белье.

Ходили по спонсорам, просили помочь
инвалидам кто чем может. Часто приходи�
лось распределять продукты питания.

В 1995 г. на отчетно�выборной конферен�
ции наша первичка была разделена на две.
Меня избрали председателем первички 9�го
квартала. В правление вошли Л. Ю. Савель�
ева и Г. В. Шелестова.

Помимо распределения материальных
благ, мы поздравляли именинников, юби�
ляров, в помещении школы № 6 встреча�
ли Новый год, устраивали праздник «Дары
осени».

По мере улучшения жизни в нашей
стране городское правление ВОИ стало
проводить много различных мероприятий,
включая поездки в Нижнетагильский цирк
и по святым местам: Верхотурье, Мерку�
шино, Ганина Яма, Храм�на�Крови в Екате�
ринбурге. Я как председатель первички
вместе с инвалидами своего квартала ста�
ралась принимать участие во всех мероп�
риятиях городской организации.

Краснотурьинская
городская организация

ВОИ

С началом экономи�
ческих реформ в стра�
не хрупкие связи вла�
стей с инвалидами на�
чали ослабевать, и
люди оказались от�
брошенными на обо�
чину жизни. «Я ходила
в администрацию го�
рода и спрашивала:
«Когда у нас в горо�
де организуют обще�
ство инвалидов?»,—

вспоминает Лидия Александровна Крещук,
человек неугомонного и энергичного тем�
перамента.— Очень обрадовалась, когда
его организовали, и сразу вступила в
него». Кстати, через пять лет после нача�
ла работы общества Лидия Александровна
стала старостой клуба «Надежда», давно
ожидаемого людьми с ограниченными воз�
можностями

Первая отчетно�выборная конференция
Краснотурьинской городской организации
ВОИ состоялась 23 мая 1989 года. Предсе�
дателем правления был избран В. Ф. На�
рышкин.

С апреля 1990 по 2000 год организа�
цию возглавлял Виктор Иванович Макси�
мов, человек прямой, отзывчивый, добро�
желательный, честный и дисциплиниро�
ванный.

«Наша работа не была бы такой резуль�
тативной и эффективной, если бы не мате�
риальная поддержка со стороны главы ад�
министрации города В. Е. Михеля и гене�
рального директора Богословского
алюминиевого завода А. В. Сысоева»,—
говорит о том периоде деятельности об�
щества Виктор Иванович.

Е. А. Иванов

Достойный след в истории КГО ВОИ
оставили люди, избранные в правление:

Целеустремленный, энергичный, трудо�
любивый Петр Григорьевич Яговкин — за�
меститель председателя;

Зоя Васильевна Вебер — председатель
ревизионной комиссии;

Зоя Васильевна Максименко — предсе�
датель социально�бытовой комиссии;

Галина Витальевна Куликова — предсе�
датель женсовета «Особый ребенок»;

Николай Федорович Власенков — пред�
седатель спортивно�массовой комиссии;

Константин Леонидович Тихонов —
председатель комиссии по трудоустрой�
ству инвалидов;

Владимир Дмитриевич Пинтковский от�
вечал за проведение вечеров отдыха, экс�
курсий в соседние города, посещений вы�
ставок и концертов;

Иван Иванович Раль занимался жилищ�
но�бытовыми проблемами инвалидов.

Валентина Александровна Плоцкая —
директор Краснотурьинской вечерней шко�
лы № 1 — нашла время и силы, чтобы
стать основателем и руководителем клуба
инвалидов «Надежда», где присутствуют
домашний уют и тепло дружеского участия,
где чаепитие у самовара превращается
в жизненно важную потребность общения.

Евгения Ивановна Шаповалова — лек�
тор клуба инвалидов «Надежда» — исклю�
чительно отзывчивый и профессионально
относящийся к своему делу человек.

Еще более яркой и насыщенной стала
жизнь краснотурьинских инвалидов с нояб�
ря 2005 года, когда председателем правле�
ния КГО ВОИ был избран Евгений Алексее�
вич Иванов. Ему 57 лет, спортсмен, судья
республиканской категории. До выхода
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Чемпионат области по волейболу сидя

Городская спартакиада

Волейболисты

В. Ф. Нарышкин, В. И. Максимов, Е. А. Иванов

на пенсию по инвалидности, занимал ин�
женерно�технические должности на пред�
приятиях города. Энергичен, предприим�
чив, очень коммуникабелен. Никогда не
дает пустых обещаний. Отзывчив, честен и
справедлив. Принципиален, дисциплини�
рован и не терпит расхлябанности.

Людей, объединившихся под началом
Евгения Алексеевича, язык не поворачива�
ется называть инвалидами. Прославленные
спортсмены — Анна Бурмистрова, Виктор
Миленин, Екатерина Кротова, Иван Баушев,
Андрей Тутубалин, Евгений Кузнецов, Анд�
рей Великий, Филгат Фазрахманов, Сергей
Панфилов — вполне состоявшиеся люди, со
своей судьбой, своими планами и мировоз�
зрением.

Одаренные и творческие люди, которые
пишут стихи, занимаются декоративным ис�
кусством, участвуют в художественной са�
модеятельности и живут в полной гармонии
со своими чувствами и убеждениями, не
нуждаются в казенном сочувствии и показ�
ном милосердии.

При поддержке предприятий и частных
предпринимателей в Краснотурьинской
организации ВОИ проводятся самые раз�
ные культурно�массовые и спортивные ме�
роприятия. С помощью ЦК «Шанс» и город�
ского комитета по делам молодежи про�
шли детские конкурсы «Мы всё можем»,
праздники, посвященные Новому году,
Рождеству, дню 8 Марта. Необычайно тро�
гательным оказался первомайский празд�
ник, организованный для детей�инвалидов
работниками ЦК «Шанс», который закон�
чился «Веселыми стартами» и чаепитием.

С приходом Е. А. Иванова, в организацию
потянулась молодежь. Благодаря Евгению
Ивановичу десятки молодых людей с ограни�

ченными физическими возможностями не
только бесплатно тренируются в спортивных
залах, но и получают советы профессиональ�
ных тренеров. И как же радовались земляки�
болельщики, когда наши ребята, впервые
участвуя в чемпионате области по волейбо�
лу сидя, стали серебряными призерами! Не
менее успешно выступили наши спортсмены
и на летней областной спартакиаде, завое�
вав 6 золотых и 2 серебряные медали.

Впервые за последние годы была про�
ведена выставка творческих работ членов
городской организации ВОИ. Лучшими ра�
ботами были названы произведения Юрия
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Чемпионат г. Краснотурьинска среди колясочников

Лопатина — резьба по дереву, Марии
Клюшевой — вышивка и Светланы Поздня�
ковой — декоративное искусство. Работы
Светланы получили высокую оценку и на
областном конкурсе.

С недавних пор дети�инвалиды стали
посещать городской шахматный клуб, за�
нимаясь бесплатно у тренера Б. Г. Канаша.

По инициативе правления организуются
экскурсии в Верхотурье и Меркушино, устра�
иваются коллективные просмотры художе�
ственных фильмов и спектаклей. Помимо клу�
ба «Надежда», открылся клуб «Луч», создан�
ный при городской центральной библиотеке,
где обсуждаются вопросы реабилитации и
трудоустройства с приглашением специали�
стов из администрации города и психолога.

В 2007 году в городской организации ВОИ
трижды проводился круглый стол по пробле�
мам трудоустройства инвалидов, а в Центре
занятости специально для инвалидов была
проведена ярмарка рабочих мест. В резуль�
тате — трудоустроены 49 человек, обучены и
трудоустроены еще 14 человек, пособие по
безработице получали 161 человек.

Дирекция совхоза «Богословский» вы�
делила удобрения 29 инвалидам — участ�
никам выставки «Урожай�2007», а победи�

тели — О. А. Герлиц, Ш. Г. Канашина и
В. А. Гонин получили продуктовые наборы.

ООО «СтройБАЗ» (директор А. С. Сай�
гофаров) бесплатно обеспечивает инвали�
дов, проживающих в частном секторе, дро�
вами и опилом.

Среди тех, кто каждодневно, ничего не
требуя взамен, отдают тепло своих душ
нуждающимся — Н. А. Диденко, Г. А. Май�
орова, Т. Г. Канашина, Т. Я. Бурмакина,
В. А. Бурмакин, Н. П. Андреева, И. С. Патра�
кова, Л. П. Крищук, Г. И. Полевин, Ю. В. Ло�
патин и многие другие.

* * *
Уже проглядывает осень
Сквозь августовские черты.
И солнце жмется ближе к лесу,
Вдруг испугавшись высоты…
Не удержалось, покатилось,
Переливаясь и горя,
И в детскую ладонь упало
Прозрачной каплей янтаря.
Чуть удивленно, чуть небрежно
Ее в ладони держишь ты…
Малыш, храни ее прилежно —
В ней искра будущей звезды.

Анна Моисеенко
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Выставка творческих работ инвалидов г. Краснотурьинска

Призеры чемпионата по шахматам

Летом 1989 года в
Красноуральске была
образована городская
организация Всерос�
сийского общества
инвалидов.

Перед группой мо�
лодых инициативных
людей, членов ВОИ,
встало множество за�
дач, в решении кото�
рых они были перво�
проходцами.

Среди тех, кто начинал работу с ин�
валидами, были настоящие энтузиасты:
С. Е. Видякин, М. В. Хрущев, Н. А.Черка�
сова, Т. А, Бондарева, Н. С. Здерихин,
С. К. Пинягина, А. В. Алябьев, Е. Г. Пес�
кова, В. Д. Ашеульникова, О. П. Кузьми�
ных, Г. В. Гилязова.

Во времена дефицита товаров и про�
дуктов городская организация ВОИ оказа�
ла большую помощь людям с ограниченны�
ми возможностями в решении этой про�
блемы. При Обществе был организован
кооператив «Надежда». Хлопотало обще�
ство и об улучшении бытовых и жилищных
условий инвалидов, в частности были вы�
делены квартиры семьям Валуевых и Аля�
бьевых. Силами Общества организовыва�
лись похороны одиноких инвалидов.

Организация вовлекала в свои ряды ин�
валидов города, помогала решать их соци�
альные проблемы, приобретать лекарства,
велоколяски, кресла�коляски, оказывала
материальную помощь и т. д.

В ноябре 1991 года в городе впервые
был проведен фестиваль творчества инва�
лидов. С этих пор стало доброй традици�
ей ежегодно проводить множество куль�

турных и спортивных мероприятий. Это
фестивали и конкурсы, тематические и
творческие вечера, клубы общения, праз�
дники и спартакиады, экскурсии по музе�
ям города, поездки по святым местам.

Особое внимание уделяется работе с
детьми и молодежью. Своими силами
Красноуральское городское общество ин�
валидов проводит концерты. Среди его ак�
тивистов есть настоящие таланты! Это по�
эты: Т. А. Валуева, Е. П. Богословская,
А. Ф. Маракулина, А. П. Токарев. Исполни�
тели песен: Т. А. Мурзина, В. И. Фролова,
С. В. Субботин и другие.

Много лет в Обществе работает клуб
рукоделия «Умелые руки» под руковод�
ством В. И. Фроловой — участницы город�
ских и областных выставок, конкурсов.
Среди членов Общества есть и талантли�
вый художник — М. В. Селянин.

В 1991 году у Красноуральского город�
ского общества ВОИ появился свой печат�
ный орган — газета «Преодоление», которая
стала одним из первых подобных проектов
в области. Это произошло в основном бла�
годаря стараниям очень отзывчивого, не

Красноуральская
городская организация

ВОИ

М. В. Хрущев

Члены правления Н. А. Черкасова
и Т. А. Бондарева (Валуева) ведут прием. 1991 г.
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Праздник КГО ВОИ, посвященный Крещению. 2001 г.

Встреча Нового 2004 года

равнодушного человека — Т. А. Валуевой
(Бондаревой), ставшей первым ее редакто�
ром. В 2002 году ее на этом посту сменила
Л. С. Ершова, а с 2005 года выпуском газе�
ты занимается А. П. Токарев. Преодолевать
недуги и трудности жизни легче вместе с
единомышленниками. Газета для этого —
замечательное средство! Также поддержи�
вается постоянная связь с местной прес�
сой. Городские газеты относятся к Обще�
ству с пониманием и публикуют без задер�
жки предоставленную информацию.

Благодаря КГО ВОИ инвалиды Красно�
уральска общаются не только между собой,
но и с инвалидами других городов, прово�
дя встречи и спортивные соревнования.

В 2003 году Красноуральская организа�
ция ВОИ стала победителем конкурса в
социальном проекте «Добро без границ» в
рамках социального сотрудничества с Ве�
ликобританией.

Среди инвалидов Общества есть
люди, добивающиеся очень многого. Это —
С. В. Поздеев, ставший в составе команды
спортклуба инвалидов «Родник» (г. Екате�
ринбург) в 2001 году чемпионом России по
волейболу сидя. Это — колясочник А. Ко�
чергин, участник многих городских и обла�
стных соревнований, и некоторые другие.
В 2007 году красноуральцы в составе
сборной команды Свердловской области
заняли второе место в чемпионате России
по шашкам и шахматам.

Спортивная жизнь городского обще�
ства ВОИ — это не только соревнования и
спартакиады, но и регулярные занятия
различными видами спорта. Например, с
2000 года ведет шахматно�шашечный
клуб А. В. Алябьев — член ВОИ, председа�
тель городской федерации шашек.

Много сил, душевных и физических, от�
дали общественной работе люди, которые
все эти годы принимали активное участие во
всех делах организации инвалидов. Это —
Н. А Лысенко и Г. А. Художилова, многие годы
возглавлявшие Общество. Это — Г. А. Заго�
скина, З. В. Ершова, А. М. Здерихина,
Г. Н. Заплатина, О. Н. Есаулкова, А. А. За�
харова, Е. П. Богословская, К. В. Макаров,
Н. А. Бровина, М. Д. Тычкина, Ф. В. Дмит�
риева, В. С. Мурзайкина, А. Н. Мордина,
О. П. Семухин, М. В. Хрущев — нынешний
председатель городской организации ВОИ.
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г. Красноуральск. Спартакиада в честь
Дня города и Дня металлургов.
Финиширует Виктор Носов. 14 июля 2001 г.

Вести из местных
организаций

Помочь себе
и другим
Позади 2002 год с его проблемами. Новый
год для Красноуральской городской орга�
низации ВОИ начался также с преодоления
препятствий. Тяжело живется не только
инвалидам. Почему не исполняется закон
«О социальной защите инвалидов в Рос�
сийской Федерации»? Например, в аптеках
не принимают рецепты на бесплатное по�
лучение лекарств.

Те, кто хочет помочь сам себе и дру�
гим — добро пожаловать в нашу организа�
цию. Денег у нас нет, но есть добрые, по�
нимающие сердцем люди, которые нам по�
могают.

В нашем Обществе самому маленькому
ребенку�инвалиду 1 годик, а самому пожи�
лому — 98 лет. Мы проводим соревнова�
ния, фестивали творчества, отмечаем День
защиты детей, День пожилого человека,

Некоторых из них уже нет в живых, но все
эти люди сделали для становления Обще�
ства очень много, являясь интересными и
неординарными личностями.

Красноуральская организация инвали�
дов сотрудничает с городской администра�
цией, библиотеками, газетами, дворцами
культуры и спорта, профилакториями, гра�
дообразующим предприятием ОАО «Свя�
тогор» и множеством других предприятий
и организаций.

Впереди у Общества намечена большая
программа по реабилитации инвалидов и
защите их прав.
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Людмила
Хочется рассказать о Людмиле Семенов�
не Ершовой, председателе первичной
организации инвалидов пос. Пригородный
г. Красноуральска. Более тридцати лет
она проработала в центре городского са�
нитарно�эпидемиологического надзора
помощником санитарного врача. За свой
труд награждена медалями «За доблест�
ный труд. В ознаменование 100�летия со
дня рождения Владимира Ильича Лени�
на», «Ветеран труда», знаками «Отличник
здравоохранения», «Победитель социалис�
тического соревнования», Почетными гра�
мотами областной санэпидстанции, горко�
ма партии и горисполкома. Ее фото было
занесено на городскую Доску почета.

Болезнь подкралась незаметно. Полу�
чив вторую группу инвалидности, оставила
любимую работу. А судьба и так была к ней
достаточно сурова: Людмила Семеновна
жила с постоянной душевной болью за

свою внучку Катеньку, которая с рождения
больна ДЦП и прикована к инвалидной ко�
ляске вот уже 15 лет. Кроме того, рано
ушел из жизни любимый муж. Несмотря на
это, Людмила Семеновна нашла в себе
силы противостоять невзгодам. В 1998
году члены первичной организации инва�
лидов избрали ее председателем и не
ошиблись: много интересных и полезных
мероприятий проводится в первичке. Бо�
лее четырех лет работает клуб «Мы вмес�
те» при ДК «Химик», организованный Люд�
милой Семеновной. Клуб работает во мно�
гом благодаря ее большой душе, доброте,
жизнерадостности, энергичности и ответ�
ственности. Она организует бесплатные
посещения детьми�инвалидами цирка, те�
атров, приезжающих к нам на гастроли.

Как бы ни было трудно, Людмила Семе�
новна не унывает, старается всем по воз�
можности помочь: кому советом, кому де�
лом. Летом она выращивает на своей «фа�
зенде» (балконе) помидоры, перец,
кабачки и, конечно же, любимые цветы. И
еще — принимает активное участие во
всех мероприятиях. Она — неоднократный
призер различных викторин, конкурсов, в
частности, проводимых городскими газе�
тами: «День Победы», «Мой город». Люд�
мила Семеновна пользуется уважением и
любовью своих коллег. Хочется пожелать
ей здоровья, счастья, долголетия, неисся�
каемой энергии и веры в жизнь!

Г. А. Загоскина,
председатель комиссии по делам

женщин;инвалидов КГО ВОИ

Газета «Голос надежды», № 1 (89),
апрель 2003 г.

Л. С. Ершова

Международный день инвалидов, у нас ра�
ботает «Клуб общения». Все наши дети по�
лучают новогодние подарки. На каждое по�
лугодие организуем льготную подписку на
городские газеты. Дружим с обществом ин�
валидов города Кушвы, уже договорились
о проведении совместных соревнований.

За активную работу среди инвалидов
решением правления КГО ВОИ награжде�
ны благодарственными письмами предсе�
датели первичных организаций Л. С. Ершова,
Е. П. Богословская, Е. Г. Пескова, А. А. Заха�
рова, председатель КГО ВОИ Г. А. Художило�
ва, ее заместитель Г.А. Загоскина.

В феврале месяце правление поздра�
вило с юбилеем председателей первичек
Л. С. Ершову, Ф. В. Дмитриеву, Е. Г. Песко�
ву, В. И. Фролову. Юбилярам были посвя�
щены вот такие стихи:
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода —
Не важно, сколько лет пробило.

Л. Бокатина

Лесная
городская организация

ВОИ

Л. П. Жаркова

Я, Жаркова Людмила
Петровна, родилась
15 ноября 1953 г. в
деревне Ясьва Крас�
ноуральского района
Свердловской обла�
сти. После смерти
мамы с годовалого
возраста воспитыва�
лась у бабушки с де�
душкой.
Полиомиелит, пере�
несенный в раннем

детстве, вызвал частичную парализацию
ног, в результате — инвалидность. Три
операции, проведенные с перерывом в не�
сколько лет, позволили ходить, но инва�
лидность сохранилась. Поскольку в дерев�
не была лишь начальная школа, то с 5 по
8 классы я продолжала обучение в школе�
интернате г. Красноуральска.

С детства была общительной и весе�
лой. Моя ответственность была подмече�
на взрослыми, и председатель сельского
Совета Васильев Иван Васильевич, решив
создать «комнату быта», направил меня на
курсы парикмахеров. По совместитель�
ству я была еще и приемщиком по быто�
вым услугам. Повзрослев, приобрела про�
фессию швеи.

Вышла замуж и в 1971 г. приехала в
Свердловск�45, родила двоих сыновей.
Более пятнадцати лет проработала в ком�
бинате бытового обслуживания, в трико�
тажном цехе. За добросовестную работу
неоднократно награждалась почетными
грамотами, а также мне присвоили звание
«Лучшая по профессии». В 1990 г. я была
избрала председателем вновь созданного
швейного кооператива «Нимфа».

Горе обрушилось в один из летних
дней, когда утонул пятнадцатилетний сын
Денис, купаясь в знакомом пруду, И с этим
горем справилась, окунувшись с головой в
работу, в заботу о семье, так что трудно�
сти преодолевать училась сама.

С 1995 г. являюсь председателем Лес�
ной городской организации ВОИ. Челове�
ческое горе, людскую боль воспринимаю
как свою личную, стремлюсь всячески по�
мочь человеку, обратившемуся с пробле�
мой. Меня вдохновляет желание помочь
людям, любовь к ним.

С 1978 г. была донором, более двадца�
ти раз сдавала кровь.

В 1996–2000 гг.— депутат городской
Думы.

Награждена дипломом за первое мес�
то в окружном конкурсе «Женщина года�
2003» в номинации «Развитие волонтер�
ского движения». В 1999 г. мне присвоено
звание «Почетный член ВОИ».

С 2001 г.— в городском женсовете,
неоднократно награждалась почетными
грамотами, благодарственными письмами,
дипломами администрации городского ок�
руга «Город Лесной». В 2006 г. была из�
брана в президиум Свердловской област�
ной организации ВОИ. С 2002 г. состою в
партии «Единая Россия».

Л. П. Жаркова,
председатель Лесной ГО ВОИ
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Страницы истории
В августе 1988 г. делегация от города Свер�
дловск�45 во главе с заведующей горсобе�
сом Мельниковой Лидией Борисовной уча�
ствовала в первой областной конференции,
на которой было создано Областное прав�
ление ВОИ и утверждены материалы по
формированию городских и районных орга�
низаций. В состав делегации входили: Ян�
кубаев Евгений Григорьевич, Волков Анато�
лий Александрович, Кузьменко Игорь Вик�
торович, Соломников Сергей Анатольевич,
Желтышева Эльза Михайловна.

Городское правление ВОИ г. Сверд�
ловск�45 начало свою работу как обще�
ственная организация в декабре 1988 г.
И если в 1989 г. в организации состояло 48
человек, то в 1991г.— 198 человек. Первым
председателем был избран Янкубаев Евге�
ний Григорьевич. В состав правления вхо�
дили: Ю. Н. Герасимович, И. В Кузьменко,
А. И. Стебунов, В. Н. Пивоваров, Н. Г. Та�
белева, В. М. Желтышев, А. А. Волков,
С. А. Соломенников, В. В. Дзик, А. Н. Котю�
жанский. Бухгалтером назначили Э. М. Жел�
тышеву, инструктором по ведению работы

Команда «ВЭНИК» Лесной ГО ВОИ — призер областного смотра;конкурса КВН. 2005 г.

Благодарственное письмо правительства
Свердловской области. 2005 г.
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в Обществе — Н. Д. Гирфанову, председа�
телем детской секции — В. Р. Бушуева.

Заседания правления Общества прово�
дились в комнате № 16 исполкома горсо�
вета, так как отдельного помещения не
было. Билет за № 1 был выдан Ворониной
Вере Геннадьевне.

На заседаниях правления решали орга�
низационные вопросы. Среди них — раз�
работка и принятие Устава, регистрация
организации, получение печати, открытие
собственного счета в банке, приобретение
членских билетов.

Деятельность организации осуществля�
лась на средства от членских взносов и
спонсоров (Комбинат ЭХП). Также оказы�
валась финансовая поддержка областной
организацией ВОИ.

13 сентября 1990 г. председателем
Лесной ГО ВОИ была избрана Гирфанова
Надежда Дмитриевна. Численность органи�
зации росла, появились первичные органи�
зации при ЖЭКах. Первыми председателями
первичек были избраны Н. П. Свиридова,
А. Ю. Теплоухов, Н. Л. Мухлынина, В. М. Де�
менкова, Л. А. Шапалина, В. В. Белов. Пер�
воначально общество инвалидов располага�
лось в здании на улице Кирова, 5, Позднее

Первичная организация ЖЭКа № 5

В. И. Алимпеева, Н. М. Евдокимова, Н. П. Бушу;
хина — члены первички ЖЭКа № 5. 1994 г.

Первичная организация ЖЭКа № 1. 1991 г.
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переехали в другое помещение по адресу:
Школьный проезд, 6.

С 1995 г. председателем Лесной город�
ской организации ВОИ является Жаркова
Людмила Петровна. В начале 1996 г. в Обще�
стве состояло 702 человека. В мае 1997 г.
городское общество инвалидов было пере�
именовано в Лесную городскую организа�
цию Всероссийского общества инвалидов.

От сердца —
к сердцу
Полтора десятилетия существует в на�
шем городе общество инвалидов. Оно
насчитывает более 400 человек. Актив�
ных, жизнерадостных, трудолюбивых, не�
утомимых. Каждый приходит сюда своим
путем, но многих, особенно молодых,
имеющих проблемы со здоровьем, бук�
вально приводит за руку председатель
Общества Л. Жаркова.

На себе испытав тяготы борьбы с болез�
нью, она знает, что одобрительное слово,
надежное плечо, поддержка необходимы
тем, кто только начинает жить. За десять

лет, что Людмила Петровна руководит го�
родским обществом, многие молодые его
члены показали себя людьми, достойными
величайшего уважения горожан. Это Свет�
лана Соловьева — лауреат областного фе�
стиваля творчества инвалидов «Искусство
дарует радость» в жанре вокала, дипло�
манты сентябрьского фестиваля Светлана
Леонтьева, Константин Фоминых, Вера
Потапова, Ирина Колиденко, Ирина Охап�
кина — лауреат областных выставок при�
кладного искусства, обладатель «Гран�
При» 2004 года, Дмитрий Никишкин —
призер паралимпийских игр.

Команда «КМТС» Лесной ГО ВОИ — участник областного смотра;конкурса КВН. 2007 г.

«КМТС» — Кого Могли, Того Собрали
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Вся жизнь Общества — в фотоальбо�
мах. Вот снимки с конкурса «Огородное
чудо», вот группа активистов на отдыхе
в пансионате «Уралочка», еще фотогра�
фия — вечер отдыха в первичной органи�
зации при ЖКХ. Вот фото из поездки в
Верхотурье, а это — с открытия декады в
Екатеринбурге, скоро появятся снимки с
городского фестиваля КВН, с фестивалей
творчества людей с ограниченными воз�
можностями здоровья, из поездки на Га�
нину Яму. Эти поездки расширяют мир,
дарят радость общения.

Хотя хватает и проблем. Главная —
трудоустройство молодых, оказание по�
мощи прикованным болезнью к инвалид�
ной коляске, к постели. Как говорит Люд�
мила Петровна, «хочется, чтобы в обще�
стве работал свой психолог, чтобы
открытие декады, посвященной Между�
народному дню инвалидов, в нашем городе
проходило более торжественно, с вручени�
ем премий, поощрительных призов самым
активным, с концертом, как на «большой

Делегат конференции Дмитрий Никишкин
и В. Н. Переваруха. 2005 г.

Л. В. Палькина, Л. П. Жаркова,
И. А. Березкина, В. Н. Переваруха

земле», чтобы люди видели, что они не
одиноки в своем горе».

Во всех начинаниях Обществу помога�
ет администрация Лесного в лице главы
города А. Иванникова, его заместителя по
социальным вопросам Е. Дряхлова, на�
чальника УСЗН Л. Мельниковой. Есть у
инвалидов верные друзья и среди пред�
принимателей. Всем им посвятила стихи
Н. Крюкова:

Мы обращались к вам не раз,
И хочется сказать «СПАСИБО!»
Хоть приходили не в урочный час,
Но все;таки мы помощь получили…

В трогательных строчках — слова
благодарности и признательности, поже�
лания здоровья и добра. Вот так, от серд�
ца к сердцу, и дарится тепло, все то, что
зовется милосердием…

Анна Ниценкова
Газета «Вестник», 2005 г.

К. М. Файзеев, Д. В. Никишкин, А. С. Матяж,
Л. П. Жаркова

А. И. Зеленая, С. П. Калугина, С. В. Леонтьева,
С. Ф. Громова, Л. С. Гусарова, Л. П. Жаркова
на открытии Декады инвалидов в Театре драмы



Нижнетуринская
городская организация

ВОИ

З. Г. Тюрина

Нижнетуринская ГО
ВОИ была создана по
решению Нижнету�
ринского городского
Совета.

28 марта 1990
года прошла 1�я кон�
ференция, на кото�
рой председателем
правления организа�
ции был избран Джу�
ган Михаил Петро�
вич, который сразу

начал заниматься составлением списков
инвалидов в городе. Затем были отпечата�
ны анкеты для вступления в организацию.
Анкеты рассылались инвалидам, желаю�
щие приходили в организацию, знакоми�
лись с уставом, вступали в организацию.

Главным бухгалтером организации с
4 мая 1990 года стала Тюрина Зинаида
Григорьевна. Сразу же был открыт расчёт�
ный счёт в банке.

Финансирование организации в то время
осуществлялось из федерального бюджета,
а также понемногу поступали спонсорские
средства. И уже в 1991 году к 23 февраля
были вручены подарки за активное участие
в становлении Общества семи членам
Общества на общую сумму 42 рубля. Пер�
вая материальная помощь трем инвалидам
была оказана 27 февраля 1991 года.

27 августа была проведена внеочеред�
ная отчётно�выборная конференция в свя�
зи с тем, что Джуган Михаил Петрович не
был инвалидом. На данной конференции
председателем организации была избрана
Тюрина Зинаида Григорьевна.

Вспоминает З. Г. Тюрина: «Конечно,
вступая в эту должность, я не знала тонко�

стей нашей работы. В то время моим на�
ставником была Очекова Нэлли Николаев�
на, заместитель председателя Свердлов�
ской областной организации ВОИ. По всем
вопросам я обращалась к ней. Я, конечно,
понимала, что организаций много, и всем
нужно оказывать помощь, потому что мы
начинали новую работу, но никогда ни в
одном вопросе Нэлли Николаевна в помо�
щи мне не отказывала. Часто приходилось
консультироваться у Кинёва Николая Пав�
ловича — председателя областной органи�
зации ВОИ, у Прилипко Натальи Владими�
ровны — сотрудницы аппарата Областного
правления. И по настоящее время прихо�
дится снова и снова обращаться к нашим
бессменным руководителям,— всё равно
всего не знаешь. Спасибо им за помощь».

На первом же заседании правления
была создана единственная первичная
организация, так как членов организации
было очень мало. Председателем избрали
Чепкасову Галину Михайловну, члена прав�
ления. Галина Михайловна очень активная
женщина, посещала инвалидов, вовлекала
их в организацию.

В 1993 году финансирование организа�
ций инвалидов прекратилось, и встал воп�
рос: «Что делать? Согласно решению прав�
ления обратились в администрацию горо�
да с просьбой выделить помещение для
торговой точки.

С 1993 года по июнь 2005 года, когда
магазин был закрыт, мы занимались ком�
мерческой деятельностью. В настоящее
время организацию финансирует местное
самоуправление.

Ежеквартально на заседании правления
рассматриваются различные вопросы, в
том числе заслушиваются председатели
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первичных организаций. Ежегодно в дека�
ду инвалидов, помимо концертов и празд�
ничных вечеров, проводятся следующие
мероприятия:

выставка творчества инвалидов с вру�
чением наград авторам лучших работ;

круглый стол в администрации города с
участием руководителей всех служб города;

круглый стол по трудоустройству инва�
лидов, организуемый Центром занятости
населения.

Ежегодно около 200 инвалидов выписы�
вают местную газету по льготной цене. По�
ловину стоимости подписки оплачивает
администрация города.

Все инвалиды пользуются льготами,
предусмотренными законом, в том числе —
бесплатным проездом в городском транс�
порте.

В настоящее время в Нижнетуринской
ГО ВОИ четыре первичные организации.

Председатель первичной организации
№ 1 Ермакова Софья Фёдоровна — член
организации с 1991 года, вот уже три со�
зыва работает председателем. Женщина
она активная, уделяет много внимания ин�
валидам, посещает их на дому, всё знает
о своих подопечных. В первичке организо�

вана домашняя библиотека, книги переда�
ются друг другу.

Боброва Людмила Викторовна вступила
в общество инвалидов в 1993 году.

В феврале 2006 года избрана предсе�
дателем первичной организации. Прово�
дит большую работу: организовала кол�
лективные посещения библиотеки, про�
смотр фильмов, проведение вечеров
отдыха.

Березина Галина Прокопьевна в орга�
низации с 1991 года, член правления,
председатель первичной организации № 4.
Галина Прокопьевна — активный член Об�
щества, пользуется уважением в коллекти�
ве, вместе с инвалидами посещает поси�
делки «Иван да Марья». Члены первички
часто встречаются вместе, обсуждают на�
сущные вопросы жизни, приглашают пред�
седателей других первичных организаций
по обмену опытом работы.

Галиулин Ильгим вступил в организа�
цию в октябре 1990 года. С тех пор посто�
янно избирается членом правления. При�
нимает активное участие во всех проводи�
мых мероприятиях, регулярно посещает
инвалидов на дому. Всегда готов помочь
нуждающимся.

Г. П. БерезинаЛ. В. БоброваС. Ф. ЕрмаковаГ. М. Чепкасова



Североуральская го�
родская организация
инвалидов создана
28 августа 1989 года.
В ее составе было 50
человек.

Организатором и
первым председате�
лем Североураль�
ской городской орга�
низации был член
КПСС Барышников
Александр Кузьмич,

который возглавлял Общество до 2000
года, заместителем была А. Р. Щеклеина.

К этому времени в Обществе насчитыва�
лось 15 первичных организаций, в том чис�
ле первичная организация «Мать и дитя»,
в которой состояло 70 детей�инвалидов.

В связи со смертью А. К. Барышникова,
в феврале 2001 года председателем из�
брали Лучинина Геннадия Матвеевича, а
заместителем — З. И. Гетманову. В 2006
году заместителем председателя вновь
стала А. Р. Щеклеина, так как состояние
здоровья З. И. Гетмановой ухудшилось.

В настоящее время в Североуральской
ГО ВОИ в 15 первичных организациях го�
рода и посёлков состоит на учёте 688 че�
ловек. Бессменным председателем пер�
вичной организации со дня основания
Общества является А. Г. Кульпинова.

Во главу своей работы правление
организации ставит вопросы реабилита�
ции инвалидов. Ежегодно организуются
вечера отдыха, отмечаются праздники с
чаепитием или вручением подарков: Меж�
дународный женский день, День защитни�
ка Отечества, День Победы, День защиты
детей, День знаний, День пожилых людей,

Североуральская
городская организация

ВОИ

Г. М. Лучинин

Декада инвалидов, Новый год, Праздник
урожая и другие.

Организация работает в тесном контакте
с администрацией города и городской Ду�
мой. Разработана муниципальная целевая
программа «Реабилитация инвалидов Севе�
роуральского городского округа на 2007–
2008 годы». Обществу инвалидов оказывают
поддержку Управление социальной защиты,
Центр социального обслуживания населения.

Бескорыстно и с сердечной теплотой
работали с инвалидами председатель
А. К. Барышников, инструктор Н. А. Бело�
слудцева, которых уже нет с нами.

В. А. Дутчак, П. И. Федотов, Н. А. Быко�
ва, В. Н. Бандюгов — бывшие председате�
ли первичных организаций, первые строи�
тели общества инвалидов. А. Е. Паршина,
Н. Н. Степанова, Т. Н. Абрамова работают
по второму созыву, все они награждены
почётными грамотами.

Председатель Североуральской ГО ВОИ
Г. М. Лучинин за многолетний добросовест�
ный труд награждён Почетной грамотой гла�
вы муниципального образования города

В. И. Переплетина, В. А. Тишкина,
В. В. Буланова, А. Е. Паршина, К. И. Лучинина
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В День 8;го Марта 2000 г. Слева направо: 1;й ряд — О. Г. Дутчак, В. Т. Тишкина,
А. К. Барышников, В. Н. Бандюгов; 2;й ряд — В. И. Переплетина, В. М. Кожухова, О. Т. Храмцова,
М. Г. Кульпинова, М. И. Бутакова, Д. Я. Барышникова, А. Р. Щеклеина; 3;й ряд — Р. И. Власова,
Л. А. Бок, Н. В. Зинченко, Н. Ф. Камардина, С. Ю. Артемьева

В День 8;го Марта 2001 г. Слева направо: 1;й ряд — А. И. Бояренко, Л. Ф. Пестова,
Н. В. Мехонцева, А. Е. Паршина, А. Г. Щеклеина; 2 ряд — Т. Н. Абрамова, Л. А. Бок, З. И. Гетманова,
Н. А. Овчинников, Н. Н. Степанова, К. И. Лучинина, Н. В. Кузнецов, О. Г. Дутчак,  В. А. Дутчак,
М. Г. Кульпинова, В. И. Переплетина
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Празднование Дня пожилого человека. Заместитель главы Североуральского городского округа
Н. Н. Репина поздравляет А. К. Лужбину с 90;летием. 2007 г.

Декада инвалидов. Е. М. Ряпосова — директор ЦСОН, Г. М. Лучинин — председатель СГО ВОИ,
Н. П. Тарасова — заместитель начальника Управления соцзащиты, М. Г. Кульпинова — председатель
первичной организации. 2007 г.
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Североуральска, благодарственными письма�
ми правительства, министерства социальной
защиты населения Свердловской области,
Центрального правления ВОИ, Почётной гра�
мотой Министерства здравоохранения и со�
циального развития Российской Федерации.

Наши дети участвуют во всех фестивалях
для инвалидов и добиваются хороших ре�
зультатов. Среди них — Александра Шукалю�
кова, Саша Камардин, Юля Дутова, Юля Мок�
рушина, а мать Саши Камардина Нина Фёдо�
ровна была бессменным председателем
организации «Мать и дитя» в 1993–2004 гг.

В нашей организации вырос Миша Бо�
ярин — чемпион России по плаванию.

Общественную работу по реабилитации
инвалидов возглавляют активисты — пред�
седатели первичек: Т. Н. Абрамова, Н. Б. Бо�
рисов, Т. Ф. Денисова, Н. П. Никифорова,

А. Е. Паршина, М. Г. Кульпинова, Л. А. Ло�
бановская, Н. Н. Степанова, З. М. Пунько,
А. З. Прямычкин, А. А. Останин, Л. А. Моча�
лова, Т. В. Строкина.

Нашему обществу инвалидов также ока�
зывают поддержку индивидуальные пред�
приниматели города. В частности, неком�
мерческое партнёрство «Североуральское
объединение малого и среднего бизнеса»
под председательством Л. А. Сугробова с
2007 года взяло на себя довольно большую
часть расходов нашей организации.

В настоящее время правление городской
организации ВОИ вместе с активистами, как
и всё население города, готовится к празд�
нованию 250�летия Североуральского го�
родского округа.

Г. М. Лучинин,
председатель Североуральской ГО ВОИ

Слева направо: Настя Колесникова, Оля Мокрушина, Игорь Газиев, Максим Очинский,
Саша Лавриков, Юля Дутова, Женя Геращенко. День знаний. 2006 г.

Призеры музыкального фестиваля «Мир искусства» Максим Лозин и Кристина Литвин.
г. Серов, 15 октября 2005 г.



Серовская
городская организация

ВОИ

Серовская городская
организация ВОИ со�
здана в 1988 году.
Первым председате�
лем была избрана
инвалид 1�й группы
Шмакова Людмила
Степановна. Поме�
щения у организации
не было, поэтому со�
бирались на дому у
председателя.
В то время в работе

правления принимали участие заместитель
председателя исполкома Совета народных
депутатов, председатель ВТЭК, председа�
тель общества Красного Креста, секретарь
комитета комсомола.

В мае 1990 года состоялась конфе�
ренция, на которой председателем Се�
ровской городской организации ВОИ был
избран Овчинников Александр Николае�
вич, человек активный, работоспособ�
ный. Он наладил деловые отношения с
администрацией города, создал пред�
приятия, где нашли себя инвалиды, жела�
ющие работать.

1 октября 1990 года исполком город�
ского Совета народных депутатов передал
организации инвалидов помещение с ме�
белью, а в июне 1993 года по нашей насто�
ятельной просьбе выделил 20 гектаров
пашни под садовые участки.

120 инвалидов, получив землю, созда�
ли садоводческое товарищество, где выра�
щивают овощи и фрукты, показывают пло�
ды своего труда на городских выставках.

Вопросы доступной среды для инвали�
дов в городе Серове решаются при нашем
непосредственном участии.

Для создания рабочих мест для инвали�
дов была разработана программа и полу�
чен грант на 64 000 рублей.

С первых лет создания нашей организа�
ции мы активно участвуем в областных фе�
стивалях творчества, спартакиадах, КВН.

Пять членов Серовской ГО ВОИ удосто�
ились звания «Почетный член ВОИ», Овчин�
ников Александр Николаевич был награж�
ден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

В 1998 году на внеочередной конфе�
ренции председателем Серовской город�
ской организации ВОИ избрана Зарецкая
Тамара Николаевна, которая продолжает
защищать интересы и права инвалидов.

Т. Н. Зарецкая

Вести из городских
и районных правлений

Лучше вместе,
чем в одиночку
Серовская организация Всероссийского
общества инвалидов начала свою работу в
1988 году. Тогда в горсобесе числилось
около двух с половиной тысяч инвалидов,
а членов ВОИ было всего лишь 23 челове�
ка. «Капитал» же городского правления
ВОИ составлял 200 рублей.

Сегодня общество инвалидов г. Се�
рова насчитывает более шести тысяч чле�
нов. Уже одно это показывает, насколько
выросло его влияние. В организацию, ко�
торая ничего человеку не дает, люди не
пойдут.
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Правление СГО ВОИ. В центре — А. Н. Овчинников

Праздник для детей;инвалидов в кафе
«Пингвин». 2 декабря 1992 г.

При Серовском городском правлении
ВОИ функционируют два предприятия:
«Эврика» и «Уралец». Проблему занятости
они, разумеется, не решают, но все�таки
ослабляют ее. Кроме того и самое глав�
ное, эти предприятия приносят прибыль,
часть которой перечисляют ВОИ (правда, в
последнее время тут, что называется, по�
явились вопросы).

В конце прошлого года состоялась от�
четно�выборная конференция городского

правления ВОИ, которая подвела итоги ра�
боты Общества за период с мая 1991 года
по октябрь 1995 года. Охарактеризовав
ситуацию в стране как драматическую,
председатель городского правления ВОИ
А. Н. Овчинников далее в своем отчетном
докладе сказал:

— ВОИ выступает за создание таких ус�
ловий жизни для инвалидов, при которых
проблемы благоустроенного жилья, телефо�
низации, обеспечения нормальным питани�
ем, систематический медицинский контроль
и лечение не стояли бы так остро, как в на�
стоящий момент. Каждый район области
обязан иметь на своей территории минимум
один специализированный дом для одино�
ких и малосемейных инвалидов, а также при�
способить существующее жилье инвалидов
I группы к физическим возможностям чело�
века с таким расчетом, чтобы он не испыты�
вал затруднений при самообслуживании и
мог общаться с окружающим миром.

С 1991 года Серовское общество инва�
лидов получило в собственность безвоз�
мездно четыре помещения и в оперативное
управление два. Было зарегистрировано и
учреждено пять предприятий с числом ра�
ботающих 93 человека. Однако три из них
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Отдыхаем на «Синих камнях». 1993 г.

пришлось ликвидировать за различные на�
рушения. А вот факт отрадный: на средства
общества инвалидов реконструировано по�
мещение на ул. Красногвардейской, 6, про�
веден ремонт помещения обувной мастер�
ской на ул. Р. Люксембург, вторая полови�
на переоборудована под магазин для
реализации продукции своего производства
предприятием инвалидов «Эврика».

Сейчас, отметил докладчик, много гово�
рят о спонсорстве, о благотворительности,
но зачастую это лишь красивые слова. Тем
приятнее назвать организации, действи�
тельно оказывающие помощь ВОИ: АО
«Металлургический завод им. А. К. Серова»,
отделение железной дороги, ИЧП «Инком�
строй».

Большая работа была проведена по со�
зданию ассоциации «Особый ребенок». В
ассоциацию входят дети с врожденными
заболеваниями, нуждающиеся в особой
защите и поддержке взрослых. Сейчас
«Особый ребенок» насчитывает 260 детей�
инвалидов, а руководит этим объедине�
нием умелый, талантливый человек Ната�
лья Дмитриевна Ковязина, что называется,
«педагог из народа». Вообще надо сказать,
образование подобных групп — целенап�

равленная политика городского правления
ВОИ. Инвалиды в составе Общества могут
объединяться в отдельные секции: с забо�
леваниями центральной нервной системы,
желудочно�кишечного тракта, сердечно�
сосудистой системы, с нарушениями опор�
но�двигательного аппарата.

Что еще было сделано за пять неполных
лет? Выдано бесплатно 208 колясок всех
модификаций, 10 человек получили автома�
шины по медицинским показаниям, была
организована выдача талонов на бензин
всем категориям инвалидов, которые име�
ют транспорт. Определены в дома инвали�
дов и престарелых, в пансионаты 126 чело�
век, 10 инвалидов по ходатайству ВОИ улуч�
шили жилищные условия, 183 человека
побывали в домах отдыха и на курортах.
Оказана помощь в приобретении дров в ча�
стном секторе на сумму 3 млн 322 тыс. руб�
лей. И это еще не весь перечень.

Немаловажно, что члены общества ре�
гулярно участвуют в творческих конкурсах,
фестивалях, спортивных соревнованиях на
областном и всероссийском уровнях и не�
редко получают призы.

Итак, можно подумать, нет проблем в
работе Серовского правления ВОИ? Если
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Избирательный участок в обществе инвалидов. 14 апреля 2002 г.

Встреча блокадников Ленинграда. 2001 г.

бы! Сравните хотя бы вышеприведенные
цифры с числом членов Общества. Кроме
пенсий, которые иначе как подачками не
назовешь, инвалиды не получают из рос�
сийского бюджета ничего. Ну а самообес�
печение организовать удается не всегда.
Так, в свое время городское правление
ВОИ и его предприятие «Квант» решили
построить подсобное хозяйство. Однако из
испрашиваемых 50 га было получено все�
го 5 га, да и то далеко от города. В ре�
зультате ничего не вышло.

Выступая в прошлом году на встрече с
депутатом Государственной Думы старого
состава А.В.Селивановым, А. Н. Овчинни�
ков, в частности, сказал:

— Когда человек, проработав на пред�
приятии 30–40 лет и потеряв здоровье, по�
лучает жалкие копейки, когда он не может
жить, а вынужден выживать, мечтает о кус�
ке хлеба, то позвольте спросить, в каком
государстве мы живем? Когда люди
недоедают, падают в обморок от голода, а
мы ничем не можем помочь, когда при�
ходят и просят бесплатный талон помыться
в бане, и мы вынуждены что�то предпри�
нять, в то время как громадные суммы де�
нег тратятся на войну в Чечне, когда гума�
нитарная помощь отправляется в другие
страны, разве это не геноцид по отноше�
нию к собственному народу, к малообес�
печенным людям?

Справедливые слова, и не впервые ска�
занные. Но почему�то слышат их только
внизу, до власть имущих они — так полу�
чается — не доходят.

Д. Саяткин
Газета «Голос надежды», № 1 (10),

январь 1996 г.
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Смотр;конкурс

«Мы начинаем
КВН…»
Т. Н. Зарецкая, председатель Серов?
ской ГО ВОИ:

В КВН мы участвуем впервые. Сцена�
рий подготовила сама. Павел Логунов, ка�
питан, выступал по своему сценарию. У нас
самая молодежная команда: Павлу — 28
лет, остальным — от 16 до 19. Дима и Во�
лодя показали отличный брейк�данс, всех
покорили, всем помогали.

Что касается регламента: его должны
были соблюдать все. Кто занял больше
времени, тот и выиграл.

Начали готовиться с мая месяца, но
первого сентября в составе команды про�
изошли изменения, кто�то на сессии, кого�
то мама не отпустила.

Репетировали мы в Центре детского
творчества. Спасибо Лютовой Галине Ни�
колаевне, директору Центра.

Много трудностей мы преодолели. Доби�
рались до Екатеринбурга поездом. Денег,
которые нам выделила администрация горо�
да, хватило только на билеты, а на постели
и питание наскребли в Обществе. Как тут не
вспомнить строчки из нашего сценария:

Вот правительство решило,
Ну, а Дума всегда «за»,
Живо льготы отменило,
Монетизацию ввела.
Ни на зубы, ни на поезд,
Пароход и самолет
Не хватает тех копеек,
Возмущается народ!
На следующий день после КВН ко мне

подошел рабочий с ближайшей от «Мирно�
го» фермы: «Вы так хорошо вчера выступа�
ли, как в телевизоре».

Газета «Голос надежды», № 2 (98),
ноябрь 2005 г.

Команда КВН «Ребята из Серова». 20 сентября 2007 г.

Территории, не входящие
в управленческие округа

Березовская
городская организация ВОИ

Режевская
городская организация ВОИ

Сысертская
районная организация ВОИ

Верх?Исетская
районная организация ВОИ

г. Екатеринбурга

Железнодорожная
районная организация ВОИ

г. Екатеринбурга

Кировская
районная организация ВОИ

г. Екатеринбурга

Октябрьская
районная организация ВОИ

г. Екатеринбурга

Орджоникидзевская
районная организация ВОИ

г. Екатеринбурга

Чкаловская
районная организация ВОИ

г. Екатеринбурга

Областной спортивный
клуб инвалидов

«Родник»



Восемь лет дожида�
лись нового помеще�
ния в Березовской го�
родской организации
ВОИ. А до этого об�
щество инвалидов
располагалось в ба�
раке, где не было
даже воды и санузла,
за водой ходили на
колонку через дорогу.

Потолов Геннадий
Степанович, возглав�

лявший организацию с 1992 года, так и не
дождался новоселья. В июне 2001 года он
был избран делегатом III съезда ВОИ, а в
сентябре скоропостижно скончался.

Вот уже пять лет Долягина Рафиса Юну�
совна — председатель Березовской ГО
ВОИ. За эти годы она не раз хотела отка�
заться от должности председателя: «Вот
ремонт сделаем — уйду, крылечко сдела�
ем — уйду».

Как участник авторалли «Мир один для
всех» она посетила Европу в 2003 году.
Пришлось вложить свои деньги, но она не
жалеет об этом: «Поездка в Европу дала
мне силы поверить в себя, продолжать
работу в обществе, закончить ремонт по�
мещения, сделать пандус у входа в орга�
низацию».

Мы встретились с Рафисой Юнусов�
ной в областном правлении ВОИ. Она
привезла десятка полтора фотографий и
с увлечением рассказывала о героях сво�
его фоторепортажа, о жизни общества
инвалидов:

— Марина Насретдинова — предсе�
датель «первички» поселка Сарапулка Бе�
резовского района.У неё трое дочерей.

Березовская
городская организация

ВОИ

Р. Ю. Долягина

Младшая дочь здоровая, а старшие — Гуля
и Айгуль — девочки с ограниченными воз�
можностями. Отец умер. В доме нет горя�
чей воды. Семья держит корову�кормили�
цу. Веду переговоры с администрацией
поселка, чтобы помогли установить газо�
вую колонку.

Спонсор — человек с большой буквы —
приобрел для девочек велотренажер за
7100 рублей. Администрация поселка уста�
новила пандус у подъезда дома, где про�
живает семья Насретдиновых. Гуля гово�
рит: «Вот бы сделали по всему поселку та�
кие пандусы, я бы могла ходить в гости к
своим друзьям».

Постановление о создании доступной
среды в мэрии города Березовского есть,
но выполняется оно «семимильными шага�
ми». Для установки перил и пандусов город�
ская организация ВОИ составила список из
27 объектов, расположенных как в городе,
так и в поселках. Из трех подъездов, где
проживают инвалиды�опорники, сделали
пока один, и то без перил. Но переговоры
с главой поселка Сарапулка ведутся.

Г. С. Потолов, пред;
седатель организа;
ции в 1992–2001 гг.

А. А. Юринский, пред;
седатель организа;
ции в 1991–92 гг.
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Мы съездили в пять организаций, в том
числе в Центральную больницу, чтобы там
установили пандусы с перилами. Везде от�
вет один: «Нет исполнителей, нет денег от
тех, кто должен это делать».

Наташа Воробьева — рукодельница,
спортсменка, занимает призовые места по
теннису, по толканию ядра. Окончив ком�
пьютерные курсы, проходила стажировку в
нашем Обществе. Она активный член Клу�
ба общения при социально�культурном

центре ГО ВОИ, но из�за болезни не может
трудоустроиться.

Кстати, наш социально�культурный
центр расположен в 4�комнатной кварти�
ре общей площадью 105 кв. метров. Чле�
ны правления мечтают сделать электрон�
ные двери в помещение правления, как на
Западе.

Светлана Ивановна Крутилина —
первый председатель первички Новобере�
зовского поселка. Она постоянно навеща�
ет нас, интересуется жизнью Общества,
помогает организовывать мероприятия.

Маргарита Ибатуллина и ее муж Си?
манов Николай ведут спортивный сектор.
Новинка: десять человек занимаются биль�
ярдом два раза в неделю. Председатель
спорткомитета города обещала включить
команду по бильярду в план соревнований.

В 2006 году члены нашей организации
пять раз были в цирке. Цирк дает нам не
менее 20 билетов. Места нам дают всегда
хорошие — «директорские ложи». Один раз
съездили коллективно на автобусе,—

Наташа Воробьева и С. И. КрутилинаПоездка в цирк

Гуля и Айгуль Насретдиновы

Н. И. Матюхина, председатель первички Ново;
Березовского поселка
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помогли спонсоры, а остальные разы до�
бирались своим ходом. После посещения
цирка один из инвалидов сказал: «Как в
детстве побывал».

Проводим круглые столы по вопросам
создания доступной среды в городе, тру�
доустройства инвалидов. Ищем спонсоров,
чтобы порадовать ветеранов организации
в День пожилого человека подарками. Раз
в неделю проводим музыкальный час. Де�
путат Евгений Ройзман обещал оплачивать
работу баяниста.

У нас есть возможность собираться
вместе, отмечать дни рождений в складчи�
ну. Директор кафе «Смак» Мехонцева Оль�
га Сергеевна с 2003 года ни разу не отка�
зала нам в свежей выпечке, дает по 40
сдобных булочек.

Запомнилось собрание первичной
организации в поселке Монетный по ре�
шению текущих вопросов: инвалид лет
шестидесяти чуть не плачет: «Съездил бы
к маме, ей 80 лет». Но поехать он не мо�
жет, так как льготный проезд по железной
дороге отменили. «Монетизация» лишила
нас этого.

Записал Евгений Арбенев
Газета «Голос надежды», № 3 (102),

декабрь 2006 г.

Каждой
лестнице —
перила!
…Скажите, а наш Березовский можно счи�
тать добрым городом? Что в нем приспо�
соблено для того, чтобы, скажем, инвалид�
колясочник мог без посторонней помощи
зайти в торговую точку, какое�то админи�
стративное здание или расчетный отдел
ЖКО, попасть на прием к нотариусу и так
далее? Порой и здоровые, но пожилого
возраста люди не могут без помощи заб�
раться, например, на крыльцо расчетного
отдела МУП «ПТО ЖКХ», что находится на
улице Загвозкина, 14. Правление город�
ской организации ВОИ уже обращалось к
коммунальщикам с просьбами устройства

перил и пандусов на входах в обществен�
ные здания. Они пообещали, что, как толь�
ко закончатся пусконаладочные работы по
теплоснабжению города, дойдет черед и
до наших просьб.

К весне будущего года пообещали
реконструировать вход в нотариальную
контору на улице Ленина, 46, оборудовать
лестницу перилами. Сейчас подниматься и
спускаться по этой лестнице, по�моему,
небезопасно не только инвалидам, но и
молодым, здоровым гражданам, особенно
в условиях зимы.

Быстрее остальных на проблему дос�
тупности общественных мест отреагирова�
ли в городской администрации. Недавно к
крыльцу пристроили�таки пандус. Но ка�
кой! Прежде чем делать его, кому�то из
строителей не мешало бы самому попро�
бовать подняться по такой крутой дорож�
ке на костылях или коляске. Существуют
же нормативы для устройства пандусов.
Так, наружные пандусы должны иметь на�
клон не более 7 градусов, и, стало быть, их
длина должна быть в 6–7 раз больше вы�
соты. Только при наличии перил крутизна
допустима вдвое. Разве это не известно
главному архитектору города?

Пандусы, удобные входы, лестницы с пе�
рилами нужны не только инвалидам, но и
мамам с детскими колясками и немощным
старикам. Что нужно нам — удобно всем.
И город должен стать добрым для всех.

Р. Долягина,
и. о. председателя ГО ВОИ

Газета «Березовский рабочий», № 134,
20 ноября 2001 г.

У входа в здание городской администрации
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Верните Музыку!
Несколько лет назад Березовское отделе�
ние ВОИ получило в подарок от админист�
рации прекрасный офис. И забурлила
здесь активная жизнь. Члены Общества
приходили заниматься на спортивных сна�
рядах, поиграть в бильярд, просто
пообщаться. А любители пения с огром�
ным удовольствием посещали занятия
хора, приезжали на репетиции с дальних
микрорайонов и даже из поселков. Наш
коллектив успешно выступил на двух фес�
тивалях ВОИ, на Дне города. Он был нашей
гордостью и своего рода визитной карточ�
кой Общества. Еще бы — такое в нашем
городе было впервые.

Все участники были благодарны худо�
жественному руководителю Петру Понома�
реву, который за символическую по ны�
нешним меркам плату занимался и с хо�
ром, и с солистами, аккомпанировал
команде веселых и находчивых.

Увы! Все кончилось очень печально. Из�
за отсутствия средств на оплату руководи�
теля хор прекратил занятия. Оказывается,
ни наша общественная повседневная
жизнь, ни наше творчество никого всерьез
не волнует. Неужели Управление соцзащи�

В центре — Л. А. Модестова, режиссер и ведущая наших праздников

О. М. Бельтюкова и Э. Ф. Мулланурова —
преподаватели музыкальной школы,
частые гости нашего клуба

ты, Управление культуры, призванные под�
держивать в первую очередь социально
незащищенных людей, не могут нам по�
мочь и изыскать нужную сумму?!

А так хочется, чтобы в нашем офисе
снова звучали музыка и песни, чтобы наше
здоровье поддерживали не только лекар�
ства, но и общение, шутки и творческий
блеск в глазах.

От имени участников хора В. Пермино�
ва, Н. Воробьева, Р. Классен, Е. Лагутина

Газета «Березовский рабочий», № 21,
19 февраля 2008 г.



Я родилась в 1934
году в селе Темяше�
во Мельцинского
района Мордовской
области. В 1936 году
отец увёз семью в
Челябинск.

В 1938 году мы
переехали в Сверд�
ловск. Через три ме�
сяца после начала
войны отца взяли на
фронт, а 7 января

1942 года пришла похоронка.
В первый класс пошла с 11 лет. Во

время учебы находилась «в няньках» у чу�
жих людей. 7�й класс окончила в школе
рабочей молодежи № 25 на Широкой реч�
ке. Меня взяли в детсад № 88 воспитате�
лем. Одновременно училась в вечерней
школе и заочно в педучилище Ирбита.
С 1962 по 1967 год училась заочно в Шад�
ринском пединституте по специальности
педагогика�психология.

Свердловский областной отдел на�
родного образования направил меня за�
ведующей детским садом «Алёнушка» Ре�
жевского химического завода. Здесь я
вышла замуж.

В 1986 году окончилась моя трудовая
деятельность в детском саду. Дали мне
2�ю группу инвалидности.

18 июля 1988 года председатель Ре�
жевского общества инвалидов Я. И. Да�
нилов пригласил на работу секретарём.
В 2000 году меня избрали председате�
лем Режевской городской организации
ВОИ.

Живу одна, рядом — дочь и внучка. Вся
жизнь, без остатка, посвящена детям и

Режевская
городская организация

ВОИ

Е. И. Олькова

любимой работе. Получаю наслаждение,
помогая людям, которым сейчас трудно,
как мне было тяжело в детстве.

Е. И. Олькова,
председатель Режевской ГО ВОИ

Председатели ГО ВОИ

Данилов Яков Ильич — председатель
городского общества инвалидов с 18 июня
1988 г. При нем регулярно проводились
заседания президиума правления, пред�
седатели первичных организаций налади�
ли учет инвалидов всех категорий.

Много сил и времени у Якова Ильича
отнимали попытки открыть свои предпри�
ятия, но сделать это не удалось. Здание,
где находилось общество инвалидов,
было в плачевном состоянии, и председа�
телю приходилось обивать пороги в поис�
ках финансовой поддержки, параллельно
решая вопросы с коммунальщиками и
энергетиками по поводу непомерно боль�
ших счетов.

Настоящей гордостью общества инва�
лидов стала художественная самодеятель�
ность. Одно удручало: не было костюмов,
музыкальных инструментов, своего транс�
порта. Несмотря на сложности, Общество
по мере сил помогало инвалидам, и в этом
немалая заслуга Я. И. Данилова.

Володько Евгения Григорьевна, став
председателем общества инвалидов в сен�
тябре 1998 г., сразу же столкнулась с фи�
нансовыми проблемами: с ноября 1996 г.
не были оплачены счета за электроэнер�
гию, за отопление, долг составлял около
10 миллионов рублей.
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Евгения Григорьевна добилась пра�
вильной установки счетчика, в результате
перерасчёта было сэкономлено больше 12
миллионов руб. Этими деньгами рассчита�
лись за отопление, сократили долг по зар�
плате, начали оказывать людям материаль�
ную помощь. Общими усилиями удалось
отметить 10�летие ВОИ.

По инициативе Е. Г. Володько был орга�
низован сбор поношенной одежды. Все
вещи быстро разбирались, так как инвали�
ды, особенно пожилые, очень нуждались.

Проводились концерты художественной
самодеятельности, городской фестиваль
творчества и прикладного искусства инва�
лидов. В мини�спортзале организовали за�
нятия лечебной физкультурой. Общество
инвалидов стало учредителем ООО «Доб�
рота», чтобы завозить продукты питания
для инвалидов с небольшими наценками.

Деятельность Е. Г. Володько пришлась
на тяжёлые для нашей страны годы. Но
благодаря её энтузиазму, неравнодушию
многое удалось сделать для инвалидов го�
рода и района.

М. Б. ЕвсинаА. И. ЛепинскихВ. П. ЛбовН. Н. Ждановских

Олькова Елизавета Ивановна воз�
главляет Режевскую ГО ВОИ с 22 ноября
2000 г. Она не только сохранила, но и уве�
личила состав активистов организации.
Почти со дня основания работают Н. А. Ки�
селева, В. П. Лбов, М. Г. Полищук.

При непосредственном участии Е. И. Оль�
ковой создана первичная организация по
работе с детьми�инвалидами, которую воз�
главила учитель Г. А. Шалюгина, награжден�
ная орденом «Знак Почета». Многие дети
прошли социально�медицинскую реабилита�
цию в Центре «Особый ребенок», проле�
чились в санаториях.

Активизировалась спортивная работа
среди инвалидов. Тренер С. Н. Рябов воп�
лощает в жизнь идеи и замыслы председа�
теля и правления. Именно поэтому возрос�
ло не только количество участников
спортивных мероприятий, но вырос уро�
вень их мастерства.

Е. И. Олькова постоянно изучает опыт
работы городских и районных организаций
ВОИ области. С 2002 года действует «Клуб
здоровья», где проводятся лекции врачей,

Л. Н. ПершинаН. П. КривоноговаГ. А. ШалюгинаТ. П. Монзина

Председатели первичных организаций
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касающиеся здоровья и профилактики
различных заболеваний.

Организован и работает информацион�
ный клуб. На лекции приглашаются спе�
циалисты различных отраслей. Проводятся
семинары по начислению пенсий, трудово�
му законодательству и другие.

Многое сделала Елизавета Ивановна,
но она уверена, что может сделать гораз�
до больше. Главное, что её поддерживают
все члены городской организации ВОИ.

День сегодняшний

На 1 января 2008 г. в Режевской ГО ВОИ
на учете состоит 1231 человек. В основном
это люди среднего и пожилого возраста,
малоимущие, малоподвижные, лежачие.

Одна из основных форм работы органи�
зации — постоянно действующий совет «Ра�
бочий вторник». Это значит, что каждый
вторник с 10 до 12 часов председатели пер�
вичек встречаются со своими подопечными.

К нам обращаются по различным жи�
тейским вопросам не только члены ВОИ,

Участники городской спартакиады

Призеры областной спартакиады

Финиш
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но и другие инвалиды, проживающие в го�
роде. Проблемы их решают здесь же, не
откладывая на «потом».

С активом Общества дважды проведен
семинар по изучению «Устава ВОИ», сове�
щание о новых тарифах ЖКХ и по начисле�
нию субсидий.

Работа по социальной реабилитации
проводится с различными категориями ин�
валидов. Например, с детьми�инвалидами
«Особого ребенка» — «Веселые старты», с
молодыми «опорниками» — вечера отдыха,
спартакиады.

При открытии магазинов и других соци�
ально значимых объектов представитель
городской организации ВОИ проверяет на�
личие пандусов, поручней, звонков вызова
и подписывает акт приемки.

По ходатайству общества инвалидов
улучшены жилищные условия М. В. Вино�
курова, Д. Г. Сизовой, ведется работа по
выделению жилья «опорнице» О. М. Пушка�
ревой.

Разработана межведомственная комп�
лексная программа реабилитации инвали�
дов Режевского городского округа на 2006–
2010 гг.

Особо хочется отметить наших предсе�
дателей первичных организаций — самых
неравнодушных и энергичных людей.

Ждановских Нина Николаевна —
председатель первичной организации мик�
рорайона «Семь ветров» с 1993 года, член
комиссии культурно�массового сектора
Режевской ГО ВОИ.

Нина Николаевна — активный органи�
затор сбора благотворительной помощи,
постоянно посещает инвалидов на дому,
приглашает своих подопечных на различ�
ные мероприятия, поет в хоре художе�
ственной самодеятельности. Членам своей
первички прививает любовь к природе.

Лбов Василий Павлович — председа�
тель первичной организации Режевского
химического завода с 1995 года, предсе�
датель комиссии по хозяйственной части
Режевской ГО ВОИ.

Василий Павлович — неутомимый труже�
ник, всегда вежлив, беспрекословно выпол�
няет поручения членов правления. Вся тяже�
лая физическая работа в Обществе возло�
жена на его плечи. На общественных началах

В ожидании трапезы
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отремонтировал помещение правления.
Василий Павлович постоянно привлекает
для помощи Обществу своих сыновей —
индивидуальных предпринимателей.

Лепинских Антонина Ивановна — пред�
седатель первичной организации микрорай�
она «Привокзальный» с января 2001 года.

Чтобы составить список членов и активи�
стов первички, обошла весь микрорайон,
посетила каждого инвалида на дому, собрав
более ста человек. Безотказно помогает
нуждающимся: кому�то с посадкой в огоро�
де, кого�то проводить в учреждение и даже
защитить в суде от грабителей. Многие сами
приходят к ней домой по всяким вопросам.
Инвалиды относятся к Антонине Ивановне с
большим уважением и благодарны ей.

Евсина Маргарита Борисовна —
председатель первичной организации
РМЗ, в которой самым «молодым» от 50 до
57 лет. Отсюда основное направление ра�
боты — посещение на дому, беседы и от�
веты на вопросы подопечных, привлечение
молодых для участия в мероприятиях.

Ежегодно Маргарита Борисовна наве�
щает ветеранов, поздравляет с юбилеями,
с Днем Победы, вручает подарки. Кроме
того, собирает членские взносы, принима�
ет новых членов Общества.

Большая и тяжелая работа — найти и
уговорить спонсоров помочь обществу ин�
валидов. Прошедший год оказался удач�
ным — спасибо спонсорам!

Новогодний праздник

Клуб «Умелые руки»

«Рабочий вторник»

Сысертская
районная организация

ВОИ

Н. Н. Мартынова

В марте 1988 года
Береснев Геннадий
Дмитриевич возгла�
вил оргкомитет по
созданию первичных
организаций и подго�
товке районной учре�
дительной конферен�
ции. В Сысерти со�
зданием первичной
организации занима�
лись Л. В. Назарова и
Н. Г. Ющенко под ру�

ководством Смирнова. В июне Смирнова
сменил Тетеревков Дмитрий Анатольевич.
В октябре 1988 г. была проведена первая
городская конференция и создана первич�
ная организация г. Сысерти. В правление
вошли: Л. Н. Артименко, Н. И. Белопашен�
цев, Н. Г. Ющенко, Л. В. Назарова, Г. Н. Су�
рина, А. З. Валова.

Весной 1989 г. прошла районная учре�
дительная конференция. Председателем
был избран Г. Д. Береснев, заместителем
председателя — Б. В. Равицкий, возглав�
лявший первичную организацию пос. Дву�

реченск, а бухгалтером — И. Г. Парфилова,
которую сменил с февраля 1990 г. Д. А. Те�
теревков.

В июне 1991 г. Д. А. Тетеревков был из�
бран заместителем председателя район�
ного правления, а 27 октября 1995 г.—
председателем, проработав в этой долж�
ности до 22 декабря 2004 г.

Д. А. Тетеревков — почетный член ВОИ,
был делегатом Всероссийского форума
молодых инвалидов, членом Совета по де�
лам молодежи ЦП ВОИ и председателем
Совета по молодежной политике Уральско�
го федерального округа. Звание «Почетный
член ВОИ» было присвоено Г. Д. Берес�
неву и Н. С. Третьякову — председателю
Арамильской городской организации.
Г. Д. Береснев был делегатом Всероссий�
ского съезда инвалидов.

Г. Н. Сурина в обществе инвалидов с
самого начала, в 1992 — 2004 гг.— бухгал�
тер общества, активный член правления до
1995 года. Она награждена Почетной гра�
мотой ЦП ВОИ.

Председателем первичной организации
г. Сысерть был избран Н. Г. Кичигин. Через

Л. В. НазароваА. В. МалыхГ. Д. Береснев на фестивале творчества, 1992 г.
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два года его сменил Н. И. Белопашенцев.,
который проработал около четырех лет.
Затем около двух лет организацию возглав�
лял А. Я. Брусницын. Наконец, Д. А. Тете�
ревков стал председателем одновременно
городской и районной организаций до кон�
ца 2004 г.

В районную организацию ВОИ входи�
ло 12 первичных организаций. Со смер�
тью председателей многие первички рас�
пались. Арамильская первичная органи�
зация получила право юридического
лица, оставаясь в составе РО ВОИ до
2000 г. С тех пор в Сысертской районной
организации — 6 первичек.

После Д. А. Тетеревкова обязанности
председателя Сысертской РО ВОИ исполня�
ла Г. Н. Некрасова. Она состоит в обществе
инвалидов с 1992 г., около 10 лет являясь
председателем ревизионной комиссии.

С февраля 2006 года председателем
районной и городской организаций ВОИ
является Мартынова Наталья Николаевна.

Активисты районного правления:
А. И. Трошкова, Н. М. Нагибина, М. Ф. По�
тоскуева.

Активисты городского правления: Н. И. Бе�
лопашенцев, А. З Валова, Н. М. Бородулина,

Правление Сысертской РО ВОИ. 1998 г.

Д. А. Тетеревков на авторалли. 2003 г.

Г. Н. Некрасова, Н. И. Хлынов, Н. П. Теткин
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В. Г. Месилова — проработали по 15 лет,
В. Н. Титова — 12 лет, М. И. Ушакова — око�
ло 10 лет.

Т. И. Косилова — член правления РО
ВОИ в течение 7 лет, призер областных
фестивалей творчества инвалидов, ведет
протоколы пленумов, публикует в районной
газете «Маяк» заметки о жизни Общества. Ак�
тивно работает в правлении Н. И. Хлынов —
член городской организации, Н. П. Тёткин,
хотя и не является членом правления. С ян�
варя 2005 года и по сей день добросовест�
но работает бухгалтером Т. А. Мотова.

Руководители районных первичных
организаций:

Двуреченской — Б. В. Равицкий был у
истока организации. Потом более 10 лет
работала Т. А. Катаева. В настоящее вре�
мя — С. Н. Касьянов.

Кашинской — В. А. Невьянцева в 1988�
1992 гг. С первых дней создания первички
заместителем председателя была Н. В. Гу�
сева. В 1992–2005 гг. возглавляла первич�
ную организацию Т. К. Одношевина. В на�
стоящее время — Н. П. Кидыба.

Щелкунской — А. В. Малых, участник
Великой Отечественной войны, возглавлял
организацию в течение 11 лет. С 1999 г. и

Актив Сысертской РО ВОИ. В первом ряду — Д. А. Тетеревков

по сей день — И. И. Белошейкин, автор
книги «Чтобы помнили потомки» об одно�
сельчанах — участниках войны и тружени�
ках тыла. Иван Ильич — солист и староста
Щелкунского народного хора ветеранов
«Надежда», часто пишет заметки в газеты
о работе первичной организации.

Асбестовской — Е. Ф. Батманов, участ�
ник Великой Отечественной войны, рабо�
тал с момента создания до 1999 г. В насто�
ящее время — Н. В. Сабурова.

Октябрьской — О. П. Ломовцева с момен�
та создания до 1992 г., затем — В. Л. Шилов.
С февраля 2002 г.— Л. В. Пьянкова.

Патрушевской — В. Р. Волосников с
момента создания и до 1999 г. После его
смерти первичная организация распа�
лась — не нашлось руководителя.

С момента создания организации ве�
дется работа по социальной защите инва�
лидов, культурно�массовая работа. За 20
лет в районную организацию было приня�
то 2842 человека. К сожалению, предпри�
ятия, созданные при Обществе, распались
после отмены большей части налоговых
льгот.

Председатель Сысертской РО ВОИ
Н. Н. Мартынова — член Координационного
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совета по трудоустройсву и занятости насе�
ления, постоянно встречается с представи�
телями органов власти, поднимая вопросы
медицинской помощи, лекарственного
обеспечения, санаторно�курортного ле�
чения, медико�социальной экспертизы.

В Сысертском реабилитационном цен�
тре для несовершеннолетних были прове�
дены праздники для детей�инвалидов
«Мама, папа, я — спортивная семья», «Яр�
марка», «Дети — детям», «Новый год» с Де�
дом Морозом, посетившим детей на дому.

В Сысерти работает клуб родителей
детей�инвалидов при Центре внешкольной
работы, где родители решают свои про�
блемы, а в это время с детьми�инвалида�
ми работают педагоги. Продлено соглаше�
ние с индивидуальным предпринимателем
об оказании бесплатных услуг детям�инва�
лидам: в Центре внешкольной работы 2
раза в неделю дети занимаются физиче�
скими упражнениями, принимают лечеб�
ные процедуры. Всем детям�инвалидам
вручаются подарки в День защиты детей и
на Новый год.

В помещении центральной районной
библиотеки раз в квартал проводятся
встречи в клубе «Надежда» для взрослых

инвалидов. На них приглашаются предста�
вители власти, врачи, юристы. Проводятся
встречи с интересными людьми, местными
писателями. Работники библиотеки орга�
низуют для инвалидов мероприятия, при�
глашая коллектив школы искусств, ан�
самбль «Карапузы» из Центра внешкольной
работы, местные музыкально�вокальные
ансамбли. Здесь же устраивают разнооб�
разные викторины, игры, готовят музы�
кально�литературные композиции о писа�
телях, поэтах, композиторах. На такие
встречи приглашаются и юбиляры ВОИ,
где их поздравляют, вручают подарки, ус�
траивают чаепитие.

В краеведческом музее провели кули�
нарный конкурс для женщин, обменялись
рецептами блюд, выслушали советы пова�
ра и кулинаров общепита. Инвалиды Об�
щества активно участвуют в выставках при�
кладного творчества, фестивалях творче�
ства инвалидов, авторалли. В ближайшее
время начнет работу коллектив художе�
ственной самодеятельности под руковод�
ством Л. Ф. Линде и ее мужа Владимира
Викторовича.

Нуждающиеся инвалиды, проживающие
в домах с печным отоплением, обеспечи�

Правление Сысертской РО ВОИ
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ваются бесплатно дровяными отходами, а
не имеющим приусадебных участков кар�
тофель доставляется на дом в осенний пе�
риод по ценам ниже рыночных. В террито�
риальном центре по обслуживанию пенси�
онеров и инвалидов есть возможность
однодневного и двухнедельного отдыха по
путевкам. При Обществе созданы секции оз�
доровительной гимнастики и массажа, где
на общественных началах работают инвали�
ды 2�й группы В. Н. Коновалова и Т. А. Рас�
сказова.

Ежегодно члены ВОИ бывают в Екате�
ринбурге, посещая театры, филармонию,
цирк, Храм�на�Крови. Выезжают на одно�
дневный отдых в лечебно�оздоровитель�
ный комплекс правительства Свердлов�
ской области, в «Уральские самоцветы».
Несколько раз проводились праздники в
администрации г. Сысерти. В Декаду инва�
лидов во всех первичных организациях
проводятся праздничные мероприятия, а
лежачие инвалиды получают продуктовые
наборы.

Выставка прикладного искусства в Двуреченске. Июнь 2007 г.

И. И. Белошейкин и Н. П. Кинев. Декабрь 2007 г.

День пожилого человека



Верх?Исетская
районная организация ВОИ

г. Екатеринбурга

Н. Т. Мальцева

В начале июня 1988
года прочла в газете
«На смену!» объяв�
ление о том, что ин�
валиды Верх�Исет�
ского района пригла�
шаются на собрание
в райисполком. В то
время я работала на
Уральском прибо�
р о с т р о и т е л ь н о м
заводе бухгалтером,
была заместителем

секретаря парторганизации.
На заводе тоже было собрание инвали�

дов, но я не пошла на него, так как не ощу�
щала себя инвалидом. С пяти лет я стала
хромать после болезни, но, несмотря на
инвалидность, была очень активной, при�
нимала участие во всех мероприятиях об�
щественной жизни.

Появившись на районном собрании,
внесла много замечаний и предложений.
Голос у меня «очень тихий», в большом
зале без микрофона меня слышали на пос�
ледних рядах. На этом собрании выбира�
ли актив районного общества и делегатов
на 1�ю конференцию инвалидов. Предсе�
дателем районного общества избрали
Юрия Смирнова, а меня — бухгалтером.

Работали мы на общественных началах.
Создали большую библиотеку для лежачих
инвалидов. Мои первые помощники: Лаза�
рева Нина Петровна, Пермякова Валенти�
на Николаевна, Мошкина Роза Васильевна,
Елена Леонтьева, семья Пичугиных — Люд�
мила и Юрий.

Никогда не забуду, как отмечали праз�
дники, устраивая чаепитие в складчину.
Приносили кто что может, усаживались

вокруг большого самовара, затем стол
отодвигали и танцевали, оставляя костыли
в стороне.

Обстановка была семейная, дружелюб�
ная. Мы складывались и помогали чем
могли нуждающимся, высылали анкеты ин�
валидам, приглашая вступить в Общество.
В то время списки инвалидов можно было
взять в пенсионном управлении.

В 2007 году издали указ о неразглаше�
нии данных об инвалидах, и это затрудня�
ет работу Общества. Многие инвалиды не
знают, где находится наше Общество, а
люди, ставшие инвалидами после выхода
на пенсию, даже не знают о нашем суще�
ствовании.

Много было хорошего в жизни Обще�
ства: олимпиады зимние и летние, поездки
в лес, на озеро, походы в кино, театр, цирк.
Узкий круг людей даже обеспечивали ков�
рами, холодильниками, стиральными маши�
нами. Было внимание, любовь к инвалидам.

А затем появилось чревоугодие, гру�
бость, вниманием стали пользоваться
только те, кто был «приближен» к предсе�
дателю. И многие инвалиды просто отказа�
лись от Общества из�за грубого отношения
к ним председателя и членов президиума.
Я тоже многие годы платила членские
взносы, ничего не зная о работе Общества.

В 1989 году председатель и бухгалтер
стали получать зарплату. Работа бухгалте�
ром по совместительству была запрещена,
и передо мною встал вопрос: «Быть бухгал�
тером в обществе инвалидов или остаться
на заводе?». К тому времени я проработа�
ла на заводе 28 лет. У меня была семья,
10�летний сын, и я решила остаться на за�
воде, получив впоследствии звание «Вете�
ран труда».
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Бухгалтером я предложила Лоншакову
Галину Никифоровну, очень честную, пря�
молинейную женщину. Сейчас она живет в
Ульяновске, мы продолжаем дружить, но
видимся, к сожалению, редко.

В 2007 году меня впервые пригласили
на чаепитие в День пожилого человека,
а затем — на внеочередную конферен�
цию, на которой меня избрали председа�
телем Верх�Исетского районного обще�
ства инвалидов.

Прошло совсем немного времени, и мы
смогли официально зарегистрировать ме�
стонахождение нашего Общества, открыли
новый счет в Сбербанке, заказали и полу�
чили 320 членских билетов.

В честь Дня защитника Отечества орга�
низовали для мужчин чаепитие. 150 человек
из тех, кто не выходит из дома, получили по�
дарки. Впервые за 20 лет их поздравили с
этим праздником. Не забыли мы поздравить
и 120 женщин с праздником Весны.

В нашем Обществе в основном люди
старше 50 лет. Из них 72 юбиляра, которым
исполнится 70, 80, 90 лет. Впереди великий

С. В. Мясникова

праздник «День Победы», и мы готовимся
поздравить наших инвалидов Великой Оте�
чественной войны и тружеников тыла.

Очень хочется иметь в Обществе миро�
любивую, дружескую обстановку, чаще уст�
раивать встречи, проводить различные выс�
тавки, совершать поездки по Уралу. Радует
вступление в организацию новых членов.

И еще хочу поблагодарить за внимание и
помощь весь коллектив областного правле�
ния во главе с нашим бессменным предсе�
дателем Кинёвым Николаем Павловичем.

Мальцева Нина Тихоновна,
председатель Верх;Исетской РО ВОИ

«Жизнь
без любимого
дела скучна
и тосклива»
В 1990 году мне прислали по почте анкету
с приглашением вступить в общество ин�
валидов. Потом позвонила Катаева Оль�
га Георгиевна и предложила стать секре�
тарем первички. Тяжело больной человек,
она была полна энтузиазма и оптимизма.
Продиктовав мне список, отметила, что у
каждого члена первичной организации
есть домашний телефон: «Ах, какой учас�
ток! Работай и работай».

К сожалению, уже давно нет Ольги Ге�
оргиевны и многих людей из того списка.

Говорят, что с пожилыми, да еще боль�
ными, людьми очень тяжело общаться. Но
мне везет на добрых, сердечных людей.
Ветераны радуют жизнелюбием и житей�
ской мудростью.

С нами — участник Великой Отече�
ственной войны Николай Дмитриевич Аба�
кулов, через год ему исполнится 85 лет.

А ветеран войны Антонина Ивановна
Мальцева уже отметила славный юби�
лей — 14 февраля 2008 г. ей исполни�
лось 90 лет.

80�летие отметит в апреле Михаил
Александрович Шишкин — ветеран труда,
труженик тыла, награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
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войне 1941–1945 гг.». Он одним из первых
вступил в общество инвалидов.

Жизнь без любимого дела скучна и
тосклива. И я занялась разными рукоде�
лиями. Поначалу мои поделки радовали
только близких, но потом прошло не�
сколько праздничных выставок для со�
трудников ГАИ города, где более 40 лет
проработала моя мама, Мясникова Ната�
лья Александровна. Стало известно о
моих увлечениях и в обществе инвалидов.
Меня навестили Нина Петровна Лазарева
и Тамара Петровна Васильева — предсе�
датель общества инвалидов. И с той поры
перед каждой выставкой звонила Тамара
Петровна: «Света, приготовь то, что ты
хотела бы показать».

После выставок мои поделки возвраща�
лись в целости и сохранности, бережно
упакованные с дипломами и подарками.

Иконы я стала делать в память о моей
бабушке, Плотниковой Анне Максимовне.
Она родилась в 1889 году и умерла в 1984,
не дожив двух дней до 95 лет. Многие годы
она не виделась с родной сестрой, потому
что та, страшась раскулачивания и высылки,
бежала со своей семьей из деревни и жила,
боясь послать весточку родным. Но бабуш�
ка никогда не жаловалась, не проклинала
судьбу, была добрым и веселым человеком.

Мои иконы были на разных выставках.
Две из них путешествовали по Свердловской
области с передвижной выставкой творче�
ства инвалидов, осенью�зимой 2007 г.

Еще в детстве я увидела лаковую шка�
тулку, расписанную мастерами Палеха. До
сих пор помню, какой восторг и благого�
вение я ощутила от сказочной яркости
красок, плавности линий, ажурности за�
витков, затейливости сюжета. Работы ма�
стеров народных промыслов, народные
костюмы — их праздничность, разнообра�
зие — вызывают у меня восторг.

В 1995 году я стала участником Всерос�
сийского фестиваля творчества инвалидов
«Салют, Победа!». Куклы в национальных
костюмах, сделанные мною, принесли мне
Диплом первой степени, где я названа
«мастером декоративно�прикладного твор�
чества». Этим званием очень горжусь.

Мясникова
Светлана Васильевна

Март 2008 г.

Вести из местных
организаций

Рукотворная
красота
Правление Верх�Исетской РО ВОИ г. Ека�
теринбурга в честь 15�летия организации
подготовило замечательную выставку ху�
дожественного творчества.

Открытие выставки состоялось 10 нояб�
ря в помещении районной организации на
улице Шейнкмана, 19. Некогда запущен�
ный подвал неузнаваемо преобразился
после ремонта, а в самой большой комна�
те разместились работы 27 авторов.

В состав жюри вошли: Т. Ф. Бердакова,
главный специалист Управления культуры
администрации Верх�Исетского района,
Н. Л. Голицына, заведующая галереей
«Окно» ЦКиИ «Верх�Исетский», Н. А. Хаде�
ри, заведующая музеем народного твор�
чества муниципального центра народного
творчества и художественных ремесел
«Гамаюн».

Кроме членов жюри, участников и гос�
тей выставки приветствовали Ю. В. Боли�
ков, заместитель главы администрации
Верх�Исетского района по социальным
вопросам, И. В. Лешкова, начальник отде�
ла социальной политики района, С. А. Во�
робей, старший специалист по работе с
общественными организациями, Н. Н. Оче�
кова, зам. председателя областной орга�
низации ВОИ.

Жюри высоко оценило работы С. В. Мяс�
никовой, А. А. Балукова, А. К. Вагиной,
А. А. Удеревской, Т.П. Васильевой, Д. Г. Фах�
разиева.

Мясникова Светлана Васильевна — уча�
стник областного фестиваля художествен�
ного творчества инвалидов. Ее композиция
из 17 кукол в национальных костюмах при�
влекла всеобщее внимание. Среди кукол —
Данила�мастер и Хозяйка Медной горы.

Фахразиев Данбис Гаянович рисовани�
ем увлекался с детства, но учеба и работа
надолго отложили увлечение. Выйдя на
пенсию, он «встрепенулся, возродился»,
ходит в Народную студию имени Ю. К. Ки�
селева при Дворце культуры железнодо�
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рожников. Хочет больше выставляться,
чтобы «слышать глас народа». Натюрморт
«Уралоазийский мотив», пейзажи «Загля�
нуло солнышко в берлогу», «Уральские
бойцы на Чусовой», «Сабантуй в нашем
парке» — все четыре картины написаны
маслом в характерном для художника ко�
лорите.

«Как красиво, оригинально»,— восхища�
ется Изаида Михайловна Тимошина работа�
ми Балукова Александра Афанасьевича. Не
верится, что трюмо, пуфик, кресло, вазочки,
подсвечники, рамочки сделаны из металли�
ческих полосок, вырезанных из консервных
банок. Изаида Михайловна сожалеет, что
поздно узнала о выставке: «Я и вяжу, и шью,
принесла бы тапочки домашние».

Изделия Удеревской Алевтины Афана�
сьевны из корней деревьев понравились
членам жюри, а вот покрывать их лаком
они не рекомендовали.

Вагина Анастасия Кирилловна исполь�
зует разнообразные техники: ришелье (по�
лотенце), крючок (скатерть), крючок и ско�
ба (накидка).

Васильева Тамара Петровна вышивает
крестом и портреты, и пейзажи. Если по�
является время и вдохновение, может за
вечер создать симпатичного ежика.

В технике «пэчворк» (лоскутное искусст�
во) работает Воронова Галина Афанасьев�
на: грелка�клубничка, фартук, карманчик
кухонный, рукавица и, как сказала Н. Н. Оче�
кова, «очень веселые салфетки».

Из книги отзывов:
«Поздравляю Вас с замечательной вы�

ставкой. Создавайте эту рукотворную кра�
соту, радуйте людей, преодолевайте свои
недуги. Н. А. Ходери».

«Интереснейшая выставка! Прекрасно,
что люди душой участвуют в таком творче�
стве. В. Ю. Боликов».

Евгений Арбенев
Газета «Голос надежды»,
№ 4 (92), ноябрь 2003 г.

Открытие выставки

А. А. Балуков

Д. Г. Фахразиев



Железнодорожная
районная организация ВОИ

г. Екатеринбурга

Ю. А. Питерских

Общество инвалидов
Железнодорожного
района создано на
учредительной кон�
ференции 30 марта
1989 г.

Председателем
был избран Агапов
Владимир Михайло�
вич. В 1994–2002 гг.
Железнодорожную
РО ВОИ возглавляла
Воронова Галина

Афанасьевна. К этому времени организа�
ции инвалидов лишились большей части
налоговых льгот. Видимо, это послужило
основной причиной ухода Галины Афанась�
евны с поста председателя и передачи
полномочий Гервасьеву Сергею Львовичу,
который 22 ноября 2002 г. на внеочеред�
ной конференции был избран председате�
лем организации.

К сожалению, в период работы С. Л. Ге�
рвасьева в должности председателя гру�
бо нарушался Устав ВОИ, некомпетент�
ное исполнение должностных обязаннос�
тей и корыстные действия нанесли
моральный и материальный ущерб орга�
низации. В конечном итоге С. Л. Гервась�
ев самоустранился от своих обязаннос�
тей. Организация оказалась на грани
распада из�за долгов по налогам, по оп�
лате коммунальных услуг, электроэнер�
гии и так далее.

Вспоминает Ю. А. Питерских: «Я состою
в Железнодорожной РО ВОИ с 1990 г.,
но был не в курсе положения, в котором
оказалась организация инвалидов. На од�
ной из встреч с Ю. Т. Краевым — членом
правления, узнал подробности создав�

шейся ситуации. Юрий Тимофеевич обра�
тился ко мне с просьбой помочь обществу
инвалидов.

Собрали актив правления, и я согла�
сился участвовать в решении возникших
проблем.

В начале 2003 г. приступил к исполне�
нию обязанностей председателя, а 17 де�
кабря 2003 г. на внеочередной конферен�
ции был избран единогласно председате�
лем Железнодорожной РО ВОИ».

Участники конференции отметили
большую работу Ю. А. Питерских по при�
ведению в порядок документов, включая
бухгалтерскую отчетность, по организа�
ции культурно�массовых мероприятий,
посвященных Году инвалида, по разра�
ботке планов развития Железнодорожной
РО ВОИ.

По словам делегата конференции
Т. Н. Крушиной, «мы видим стремление
Юрия Александровича улучшить взаимо�
отношения как внутри правления, так и с
администрацией района и города».

В настоящее время в правление Желез�
нодорожной РО ВОИ, помимо председате�
ля, входят: Л. В. Пермякова, Ю. И. Смета�
нин, В. А. Пургин, Ю. Т. Краев, А. М. Веш�
курцева, Е. В. Синютина, В. В. Ермолина,
Т. Д. Малышева, Т. Н. Крушина, Ю. П. Ко�
валь, В. И. Широкова, К. И. Рыжкова.

Большинство из них, включая К. Б. Лес�
ника и Л. Л. Коноплину, стояло у истоков
создания районного общества инвалидов.

На очередной отчетно�выборной конфе�
ренции, состоявшейся 16 декабря 2005 г.,
председателем Железнодорожной РО ВОИ
вновь единогласно был избран Ю. А. Питер�
ских.
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«Мы как все,
и чуть сильнее»
Интересной, полнокровной жизнью живут
инвалиды в Железнодорожном районе го�
рода Екатеринбурга. Председатель район�
ной организации ВОИ Юрий Александро�
вич Питерских не стоит на месте и привле�
кает в Общество все новых и новых людей,
которых принято называть «людьми с огра�
ниченными возможностями». А цель Юрия
Александровича — доказать, что их воз�
можностям нет предела, и жизнь этих лю�
дей может (и должна!) быть интересной,
разноплановой, гармоничной.

Недаром проект, разработанный Ю. А. Пи�
терских, называется «Мы как все, и чуть
сильнее». Проект предусматривает соци�
альную адаптацию людей и взрослых с огра�
ничениями по здоровью через туризм с про�
фессиональной направленностью по двум
направлениям: туризм культурный (памятни�
ки, исторические места и т. д.) и образова�
тельный — для детей и молодежи.

Члены правления единодушно поддержа�
ли инициативу своего председателя на выез�

дном пленуме, который состоялся на
спортивной базе «Локомотив». После чего
все желающие смогли поучаствовать в
спортивных соревнованиях и просто поды�
шать свежим воздухом, главное — пообщать�
ся и почувствовать себя нужными. Инвали�
дам�колясочникам помогали солдаты войско�
вой части железнодорожных войск, молодые
ребята с большим интересом общались с ве�
теранами, внимали каждому их слову.

А спустя две недели инвалиды Железно�
дорожного района вновь смогли встретить�
ся, но уже на соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки в Парке Победы.
Кстати, попробовать себя в стрельбе инва�
лиды смогли впервые, до этого они с удо�
вольствием пробовали свои силы в дартсе,
шахматах, настольном теннисе. Но и тут
участники соревнований продемонстриро�
вали свое мастерство, лучшими стали Лео�
нид Портных, Николай Кузнецов и Галина
Ворожева. Проигравших не было, да их и не
могло быть — все участники проявили свою
волю, характер…

Наталья Гаврилова
Журнал «Уральский характер», № 6 (30),

октябрь–ноябрь 2007 г.

Команда Железнодорожной РО ВОИ — победитель спартакиады Верх;Исетского района. 2003 г.
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К 20;летию ВОИ

Впервые
услышала боль
и страдания
Летом 1988 г. я попала на городскую кон�
ференцию, которая проходила в ДК Ленин�
ского района на ул. Сурикова, 31. Конфе�
ренцию организовал Никитин Александр
Михайлович.

На конференции я впервые увидела ин�
валидов с различными заболеваниями, ус�
лышала боль и страдания в их выступлени�
ях. Здесь же я познакомилась с Бурковой
Ольгой Владимировной, которая возглав�
ляла неформальную организацию инвали�
дов «Клуб друзей по переписке «Корчаги�
нец�82». И только тогда я поверила, что в
нашем городе будет общество инвалидов,
что я найду своё место в этом обществе.

После городской конференции я была
приглашена на областную учредительную
конференцию общества инвалидов.

В нашем Железнодорожном районе я
практически не слышала, а в прессе — не от�
ражалось, что прошла учредительная конфе�
ренция. Только благодаря Павловой Людмиле
Евгеньевне я потихоньку начала вливаться в
этот процесс, вступив в 1988 году в общество
инвалидов Железнодорожного района.

Председателем у нас был Агапов Влади�
мир Михайлович. Он и подключил меня к ра�
боте, всегда подбадривал, вселял надежду,
что у меня всё получится. Мы начали с за�
полнения анкет на каждого инвалида. Были
созданы первичные организации. В моей
первичке состояло более 300 человек.

Моя работа заключалась в том, чтобы
принимать телефонные звонки. Звонили
многие организации и предлагали помощь.
Впервые я почувствовала ритм жизни, научи�
лась общению с людьми. Ведь, живя в квар�
тире, я черпала информацию из газет и те�
левидения, а здесь было живое общение.

Создание общества инвалидов — это на�
родный университет для меня. Здесь я при�
обрела опыт работы с людьми, увидела
страшные картины из жизни инвалидов.
Часть инвалидов не могли найти своё место
в жизни и прозябали, живя на пособие от
государства, так как учиться и трудоустро�
иться по желанию было почти невозможно.

День города
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А колясочникам не было возможности
ни учиться, ни работать. Я сама, окончив
школу, везде получала отказ. И только
благодаря добрым людям нашла какое�
то место в этой жизни, став машинист�
кой. Я сделала вывод, что нам без помо�
щи здоровых людей не обойтись.

Вначале все районные общества инва�
лидов тесно сотрудничали. Я побывала в
Кировской, Орджоникидзевской, Верх�
Исетской организациях. Везде ощущалась
доброжелательность, гостеприимность.
Помню председателя Ковалевского Влади�
мира Петровича, который всегда находил
доброе слово. Светлая ему память!

Благодаря Л. Е. Павловой в течение 20
лет я побывала и в Москве, и выезжала на
природу — озеро Глухое. В нашем райо�
не такого размаха не было: побывала
только на озере Песчаном. Место очень
красивое, где можно искупаться и грибы
собирать. В то время председателем Же�
лезнодорожной РО ВОИ была Воронова
Галина Афанасьевна.

С 2003 года нашу организацию возгла�
вил Питерских Юрий Александрович. С его
приходом в Обществе климат потеплел:
исчезло отчуждение, почувствовалась доб�

рожелательность и, самое главное, довер�
чивость, чего не было раньше.

Когда создавались районные общества
инвалидов, многие предприятия открыли
свои двери для инвалидов. Находили рабо�
ту и колясочникам на дому. Но сейчас, к
сожалению, всё свернулось. Праздников
для инвалидов стало очень мало, это —
День города, День молодёжи и, конечно,
Декада инвалидов. В последние два года,
как только социальная политика перешла к
области, сократилось число городских
праздников и благотворительных акций.
Стало очень трудно чего�либо добиться.

У меня создалось мнение, что государ�
ству выгодно, чтобы инвалид был от него
зависим. Но инвалид хочет быть независи�
мым, чтобы самому выехать за пределы
своей квартиры, купить продукты, посе�
щать школу, поступить в институт и так да�
лее. Это — моя мечта! И эту мечту, к сожа�
лению, мне уже не осуществить.

Е. В. Синютина,
руководитель секции культурно;массовой

работы Железнодорожной РО ВОИ

Газета «Голос надежды», № 3 (116),
март 2008 г.

Боулинг в центре «Водолей»
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В. И. Рожнова

Инвалидность — тя�
желое испытание для
человека. С 23 лет у
меня стали отказы�
вать ноги, но еще
много лет я боролась
с недугом и только в
1988 г. получила удо�
стоверение об инва�
лидности.

Чувство сострада�
ния и желание по�
мочь людям привели

меня в ноябре 1989 г. в Кировское обще�
ство инвалидов.

Я сразу же попала в гущу обществен�
ных дел. Оказалось, что восемь членов на�
шей организации были кандидатами в де�
путаты районного и городского Советов
народных депутатов, один из них был из�
бран в районный Совет.

Стало ясно, что одной из основных
функций нашей организации будет соци�
альное партнерство с органами власти и
общественными организациями. Почти
сразу же стал работать координационный
совет по делам инвалидов, объединивший
впоследствии все общественные органи�
зации района.

В 1991 г. меня избрали председателем
нашей организации. Ранее эту должность
занимали А. Б. Чаплина и Л. А. Архипова.
Они проработали всего по несколько меся�
цев, но сумели «выбить» помещение, со�
брать немного денег, провести организа�
ционную работу.

Среди первых членов нашей организа�
ции были: В. А. Андреева, А. П. Афанась�
ев, Т. Г. Бешкарева, Л. П. Благинина, Ю. В.
Бобровский, О. В. Буркова, М. А. Бурухина,

Е. М. Веремьева, Г. И. Ворожева, А. В. Га�
гарина, Л. П. Ганж, Н. И. Густайтис, А. В. За�
певалова, Ю. А. Зубов, А. Н. Князев, Н. М. Ма�
нихина, Л. Г. Маслакова, Н. А. Матвеева,
В. Г. Мылов, В. С. Петровский, Г. А. Светло�
ва, А. В. Свиридов, Л. Д. Секачева, семья
Фомиченко, Т. С. Шакирьянова, Н. Я. Ша�
лыгина.

Хотелось бы отметить Л. Е. Павлову, кото�
рая на общественных началах вела бухгалтер�
ские дела, принимала инвалидов, привлека�
ла в Общество колясочников и лежачих инва�
лидов. Людмила Евгеньевна — бессменный
член президиума нашей организации, ей при�
своено звание «Почетный член ВОИ».

На костылях, в любую погоду приходи�
ла в Общество Алла Дмитриевна Воркова,
работая бескорыстно в качестве инструк�
тора и консультанта, с каждым находя об�
щий язык.

Опорой в работе с самого начала ста�
ли секретари первичных организаций, сна�
чала их было около 100, теперь — чуть бо�
лее 50. Сколько добрых дел они претвори�
ли в жизнь! Их имена навсегда связаны с
историей нашей организации: В. А. Анд�
реева, Т. Г. Бешкарева, Л. П. Благинина,
М. А. Бурухина, Г. И. Ворожева, Н. И. Гус�
тайтис, Р. Н. Дунаева, А. В. Запевалова,
Ю. А. Зубов, Р. П. Красилова, И. Ф. Лукина,
В. А. Макарова, Т. Н. Макарова, Г. М. Мар�
ченко, Л. Г. Маслакова, Н. А. Матвеева,
Л. В. Мелкозерова, Л. В. Мих, Л. И. Осколко�
ва, Л. Е. Павлова, П. С. Рогачева, Л. Я. Сан�
никова, Л. Д. Секачева, С. А. Семенов,
Г. А. Топоркова, М. Д. Трояновская, Л. П. Фе�
досеева, Т. А. Фролова, Т. С. Шакирьяно�
ва, Н. Я. Шалыгина, Е. А. Шаров.

Событием первых лет стала туристи�
ческая поездка в Москву тридцати наших

Кировская районная организация ВОИ г. Екатеринбурга 189

инвалидов, среди которых были и колясоч�
ники, бесстрашно полетевшие в столицу.
Впервые они увидели Москву, жили в хоро�
шем отеле, питались в ресторане, посети�
ли достопримечательности столицы.

Когда мы встречали их у трапа самоле�
та поздним вечером, то увидели наших ин�
валидов совсем иными — жизнерадостны�
ми, уверенными в себе. Даже взгляд у них
стал другим. Это было первая победа над
тоской и унынием.

Вскоре государство доверило нам рас�
пределение гуманитарной помощи. Рабо�
та требовала определенных навыков,
складских помещений, системы учета и от�
четности. К сожалению, в эту работу вкра�
лось слишком много недостатков. Гумани�
тарная помощь давно перестала поступать,
но инвалиды до сих пор вспоминают о про�
дуктовых наборах начала 90�х годов.

Так закончился первый этап нашей де�
ятельности.

Чтобы как�то выживать, нам рекомен�
довали стать учредителями предприятий,
как это было у ВОС и ВОГ. Мы создали 27
предприятий, но лишь на одном из них ра�
ботали инвалиды. Большинство инвалидов
по состоянию здоровья не могли в полную

Они были первыми. В центре — В. И. Рожнова

Ирина Шакирьянова — номинант
международной премии «Филантроп 2002»
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силу работать. Правда, на других предпри�
ятиях более 500 «инвалидов�подснежни�
ков» получали ежемесячно немного денег,
позволяющих выжить.

Вспоминается первый фестиваль твор�
чества инвалидов, организованный Обла�
стным правлением, и стихи инвалида из
Перми:

Инвалиды, инвалиды!
Что за беды на вас навалились —
То ли тело от боли стонет,
То ли ноги совсем не ходят,
Подступает тоска одиночества,
Но душе с ней мириться не хочется —
Она к творчеству нас призывает.

На этом фестивале впервые выступил
наш хор, исполняя, главным образом, за�
стольные песни. Хор тогда еще не имел
названия, да и подготовились мы недоста�
точно хорошо. Вся ответственность за уча�
стие в фестивале легла на Л. Е. Павлову, и
она успешно справилась.

Вспоминается и первая спартакиада
инвалидов, которая проходила в Чкалов�
ском районе. Мы присутствовали в каче�
стве болельщиков, а участников было че�
ловек десять.

Завязалась дружба со спортклубом ин�
валидов «Родник», определились «наши»
виды спорта. Среди них — дартс, армрес�
тлинг, шашки, шахматы, толкание ядра,
прыжки в длину.

Вскоре мы стали ежегодно проводить
спартакиаду «Дыхание славного мая» в па�
мять о погибших в Великой Отечественной
войне. В ней участвуют взрослые и дети не
только нашей организации, но и других
организаций ВОИ Екатеринбурга. Факти�
чески — это культурно�спортивный празд�
ник с концертом, угощением, подарками.
Но все�таки главное здесь — общение, ат�
мосфера добра и радости.

Наши инвалиды до сих пор посещают
школу олимпийского резерва «Виктория»,
где создана специальная команда спорт�
сменов�инвалидов нашего района. Трени�
ровались раньше и в КОСКе «Россия», пока
этот комплекс не стал просто выставочным
помещением. Танаткан Букин и Евгений
Пинженин начали играть в команде по во�
лейболу сидя «Родник».

Неплохие результаты показывали
наши шашисты и шахматисты: Л. А. Ар�
хипова, Г. И. Ворожева, В. А. Андреева,
В. Сулик, Т. С. Шакирьянова, Г. К. Гера�

Поездка в Москву. Ноябрь 1991 г.
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симов, В. С. Петровский и другие. В на�
чале второго десятилетия, чтобы сделать
спорт более массовым, мы стали приоб�
щать инвалидов к рекреационному, раз�
влекательному спорту — веселые старты,
боулинг, нарды и др.

Мы работаем с разными категориями
инвалидов, но лучше всего складывается
работа комиссии по делам женщин�инва�
лидов под руководством Н. И. Густайтис.
Отмечаются праздники 8 Марта и День ма�
тери, проводится эстафета «Подвиг мате�
ри». А сама Нина Ивановна — образец оча�
ровательной женщины, красавица и серд�
цем добра.

Вспоминается, как мы готовили пер�
вый номер нашей газеты «Импульс», на�
звание которой придумали молодые инва�
лиды. И хотя газета выходит нерегулярно,
она — наша гордость.

Пытаясь помочь инвалидам в трудоуст�
ройстве, работаем в одной упряжке со служ�
бой занятости. В Декаду инвалидов прово�
дим «Ярмарку профессий». Впервые мы про�
вели ее в начале 90�х годов в ДК «Урал»,
расклеив афиши по городу и пригласив ра�
ботодателей. Сейчас такие ярмарки прово�
дятся более строго, не так празднично.

Спортивная команда Кировской РО ВОИ

Финиширует Алла Воркова

«Дыхание славного мая». Ольга Буркова
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Совсем недавно мы стали участвовать
в конкурсах с целью получения грантов.
Из шести наших проектов три выиграли
конкурс: «Реабилитация инвалидов сред�
ствами физкультуры и спорта», «Информа�
ционное обеспечение инвалидов в сфере
его прав как форма поддержки социально
незащищенных слоев населения», «Рукот�
ворное творчество детей�инвалидов и мо�
лодежи — путь к нравственному и духовно�
му исцелению их».

В дни юбилея всегда подводятся итоги
и хорошего, и не очень.

Трудно живется Обществу из�за посто�
янных финансовых затруднений, не всегда
получается задуманное.

Грустно, что смертность среди инвали�
дов выше, чем у других слоев населения.
Стараемся помнить тех, кто был с нами
рядом, боролся за жизнь, но не смог побе�
дить недуг. Вечная им память.

Ансамбль «Вдохновение»

Несмотря ни на что, главное качество
членов нашего Общества — неиссякаемый
оптимизм и любовь к жизни. Стремимся
жить так, чтобы окружающие даже в мыс�
лях не ощущали нас инвалидами.

Мы часто читаем на мероприятиях сти�
хи неизвестного автора:

Кто сказал вам, что мы инвалиды?
Кто вас так обманул, господа?
Мы ущербны, но мы индивиды.
А болячки, так то ерунда!
Мы без рук покоряем вершины,
Занимаемся спортом без ног.
И ногами мы пишем картины,
О каких не мечтал и Ван Гог.
Да, нам трудно бывает, не скроем,
Но, сумев свою боль одолеть,
Мы, как все, созидаем и строим,
И стараемся больше успеть.
Мы везде, мы повсюду, мы рядом,
И нельзя нас убрать никуда.
Только просим! Жалеть нас не надо,
Ну а помощи рады всегда.

Рожнова
Виктория Ильинична,

председатель Кировской РО ВОИ

Участники фестиваля прикладного творчества
Кировского района

Октябрьская
районная организация ВОИ

г. Екатеринбурга

Л. Х. Цветкова

Общество инвалидов
Октябрьского района
было образовано в
1989 году Добро�
творской Лидией
Степановной. Благо�
даря ее организа�
торскому таланту и
д и п л о м а т и ч н о с т и
организация быстро
росла. А на первых
порах приходилось
уговаривать людей

вступить в Общество на улицах, в магази�
нах, в поликлиниках, через знакомых.

В настоящее время 23 первичные орга�
низации Октябрьской РО ВОИ объединяют
в своих рядах около полутора тысяч чело�
век. Правление состоит из 30 человек, пре�
зидиум — из 5 человек. На протяжении 10
лет возглавляет районную организацию
Цветкова Людмила Хуршудовна — почет�
ный член ВОИ, член президиума СОО ВОИ.

Активисты организации:
Бубенщиков Сергей Анатольевич,
Столярова Раиса Александровна,
Быстренко Валентина Алексеевна,
Ожиганова Валентина Дмитриевна,
Быкова Нина Петровна,
Куликов Валерий Борисович,
Болотин Михаил Сергеевич,
Абрамова Ольга Николаевна,
Прокопович Виктория Ивановна,
Калегова Калерия Григорьевна,
Свечникова Валентина Константиновна,
Леонова Фаина Яковлевна,
Гильмутдинова Софья Михайловна.

Эти люди прекрасно понимают, как не�
обходимо научить инвалидов защищать
свои права, помочь им включиться в

общественную и культурную жизнь, донес�
ти их голоса до тех, в ком не угасла искра
милосердия.

Работа в организации проводится по
следующим группам:

Дети�инвалиды, дети инвалидов, моло�
дые инвалиды, инвалиды�колясочники,
женщины�инвалиды, инвалиды�ветераны
Великой Отечественной войны и тружени�
ки тыла. К каждой группе нужен индивиду�
альный подход. Эту работу осуществляют
в основном председатели.

Отмечая различные праздники, мы осо�
бое внимание уделяем мероприятиям, по�
священным Дню Победы. Для участников
войны и тружеников тыла организуются
вечера «От всей души», концерты, встречи
с интересными людьми, посещение теат�
ров, музеев, цирка и т. д. Они сами поют,
выступают с воспоминаниями.

В Екатеринбурге пользуются известно�
стью наши хоровые коллективы «Уралоч�
ка», «Русское поле».

Мы проводим массу спортивных мероп�
риятий. Особой популярностью пользуется
боулинг. Наши спортсмены выступают на
районных, городских, областных соревно�
ваниях. Хатира Мукановна Васильева —
мастер спорта международного класса по
армрестлингу.

Наша организация живет не только
праздниками, фестивалями и соревнова�
ниями. Она помогает выжить одинокому
инвалиду с мизерной пенсией. Социально�
бытовая комиссия организует выдачу про�
дуктовых наборов, одежды, обуви.

Только за последние два года отправ�
лено более 300 писем с просьбой об ока�
зании инвалидам помощи в лечении,
трудоустройстве, улучшении жилищных
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условий, установке телефона, в получе�
нии путевок в пансионаты.

С помощью организации инвалиды бес�
платно проходят медицинскую реабилита�
цию: лечение в санаториях, обследование
в диагностических центрах, приобретение
очков, протезирование зубов, массаж.

Ведется бесплатная консультация юриста
и психолога, организовано пользование ав�
тостоянкой. Традиционно проводится под�
писка на газеты: «Вечерний Екатеринбург»,
«Уральский рабочий», «Новая хроника», «Об�
ластная газета», «Голос надежды».

Вся деятельность Октябрьской РО ВОИ
осуществляется совместно с городской и
районной администрациями. В решении
сложных вопросов участвуют депутаты го�
родской Думы.

Трудные времена только теснее спло�
тили людей, они участвуют в судьбах друг
друга, помогая не только добрым словом,
но и делом. Наш поэт Юрий Карманов со�
чинил гимн инвалидов:

Еще бодры, и дух наш молод,
И держим мы приличный вид,
Но по спине проходит холод,
Когда услышишь слово «инвалид».
Не свалит нас недуг, хвороба,

Их проще вместе победить,
Когда мы вместе встанем оба —
Невзгоды легче пережить.
ВОИ нас всех объединило,
Здесь мы нашли себе друзей,
А чтобы сердце меньше ныло —
Проводим время веселей.
Вперед, вперед! За жизнь борись,
Хандру и скуку прочь гони.
Покрепче за руки возьмись
И верь, придут благие дни.

По материалам буклета
Октябрьской РО ВОИ. 2004 г.

Команда Октябрьской РО ВОИ на городской спартакиаде в ДИВСе

Открытая спартакиада Октябрьской РО ВОИ.
30 ноября 2002 г.
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Вести из местных
организаций

«В этой
женщине вся
наша надежда»
16 марта. 47 делегатов и гости Октябрь�
ской районной организации ВОИ заполни�
ли уютный зал Дома кино. На трибуне —
Цветкова Людмила Хуршудовна.

Для неё это уже третья отчетно�выбор�
ная конференция. Конечно же, она волнова�
лась, тем более что позади бессонная ночь.
Еще совсем недавно перед нею стоял мучи�
тельный выбор: уйти или остаться.

Тот, кто побывал в должности предсе�
дателя организации инвалидов, знает, ка�
кие проблемы ежедневно и ежечасно при�
ходится решать. И все это на обществен�
ных началах. Три больничных листа за
последние пять лет так и остались лежать
в сейфе. Их никто никогда не оплатит.
Людмила Хуршудовна брала эти больнич�

ные листы, чтобы отчитаться перед такими
же общественниками за свои «прогулы».

Доклад прочитан за 28 минут. Все, что
сделано за последние 5 лет, не уместится и
в солидный роман. Однажды, после прове�
дения юбилея организации в 2004 году, я
поинтересовался у Людмилы Хуршудовны,
как ей удалось организовать и провести
юбилей на таком «звездном» уровне? Так вот
перечисление одних только спонсоров за�
полнило целую страницу моего блокнота.

Официальные отчеты и бумаги за эти
годы составят не один десяток томов. Пусть
их изучают ревизоры и работники архивов.
А кто берется описать бесконечные телефон�
ные разговоры, бесчисленные встречи, пере�
езды в переполненных автобусах и трамваях,
чтобы, порою в одиночку, донести десяток
комплектов постельного белья для тех, кто
сам уже не в состоянии это сделать?

Почему она согласилась остаться в
этой должности еще на пять лет? Это ста�
ло ясно после обсуждения доклада. Вот
только несколько строк из многочисленных
выступлений делегатов конференции:

«В этой маленькой женщине вся наша
надежда, честность, справедливость. Эти
люди работают без денег, ради нас».

Открытая спартакиада Октябрьской РО ВОИ. 30 ноября 2002 г.
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«Людмила Хуршудовна помогла встре�
титься с адвокатом, та не взяла ни копей�
ки, вытащили меня из такой ямы! Я прошу,
останьтесь, Людмила Хуршудовна».

«Мы работаем ради неё. Никто так не
работает. Среди нас таких энтузиастов
просто нет».

«Людмила Хуршудовна трудится как
пчелка. Таких руководителей вряд ли най�
дешь. Дай бог, чтобы осталась председа�
телем на следующий срок!»

Работа правления за отчетный период
единогласно признана отличной. Едино�
гласно, открытым голосованием, предсе�
дателем Октябрьской РО ВОИ вновь из�
брана Цветкова Людмила Хуршудовна.

Именно ей принадлежат слова: «У нас
очень хорошие люди. Нигде таких инвали�
дов нет».

Конференция прошла замечательно.
Если бы я встретил среди приглашенных
нашего Президента, Владимира Владими�
ровича Путина, то не удивился бы: этой
обаятельной женщине и он не отказал бы.

И все же мне было необъяснимо грус�
тно. Никак не мог забыть выступление Се�
меновой Светланы Валентиновны. Сколь�
ко отчаяния было в её словах, обращен�

Вечер;встреча «От всей души», посвященный Дню Победы

ных к главе администрации района: «Сер�
гей Николаевич! Неужели мы не можем
выкроить для этих людей денег? Мы по�
гибнем без этой маленькой женщины! По�
могите нам…»

Кстати, Сергей Николаевич Назаров,
глава администрации Октябрьского райо�
на, никого другого на месте Людмилы Хур�
шудовны не представляет и хотел бы про�
должать работу только с ней.

Евгений Арбенев
Газета «Голос надежды», № 1 (100),

апрель 2006 г.

Л. Х. Цветкова, В. И. Прокопович, О. Н. Абрамова

Орджоникидзевская
районная организация ВОИ

г. Екатеринбурга

Л. О. Кислякова

С 1998 года в Орд�
ж о н и к и д з е в с к о й
районной организа�
ции ВОИ стала выхо�
дить собственная
газета «Встреча».
Ежемесячно она рас�
сказывала о деятель�
ности Общества, о
проблемах, которые
приходилось решать,
об активистах орга�
низации, ее спортив�

ных и творческих успехах. Без сомнения,
публикации «Встречи» стали своеобраз�
ной хроникой жизни одной из крупнейших
районных организаций ВОИ области.

В июле 2007 года вышел последний но�
мер «Встречи», а 16 октября ушел из жиз�
ни Владимир Петрович Ковалевский, бес�
сменный председатель Орджоникидзев�
ской районной организации ВОИ.

21 января 2008 года состоялась вне�
очередная конференция, на которой
председателем Орджоникидзевской РО
ВОИ была избрана Людмила Олеговна
Кислякова.

Вашему вниманию предлагается под�
борка публикаций из газеты «Встреча».

Декабрь 1998 г.
Десятилетний юбилей ВОИ правление

районного общества инвалидов отметило
марафоном с проникновенным призывом
«Будьте с нами!»

79 спонсоров — организаций и част�
ных лиц — внесли свой вклад в благо�
творительную акцию. Сумма денежных
взносов, подарков составила 181 000
рублей.

Предприятие «Лорис�ПР» отремонтиро�
вало помещение правления общества ин�
валидов.

Февраль 1999 г.
Саша Питухин и Марина Викулина (чле�

ны общества детей�инвалидов) стали лау�
реатами областного фестиваля творчества
детей�инвалидов.

Май 1999 г.
Указом Президента Российской Феде�

рации Б. Н. Ельцина за заслуги перед го�
сударством, многолетний добросовестный
труд и большой вклад в укрепление друж�
бы и сотрудничества между народами
председатель организации ВОИ Орджони�
кидзевского района города Екатеринбурга
Владимир Петрович Ковалевский награж�
ден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

Сентябрь 1999 г.
Группа женщин на инвалидных коляс�

ках почти девять дней испытывала свои
силы на дорогах области. Марафон стар�
товал в Екатеринбурге. В нелегком испы�
тании приняли участие две представи�
тельницы Орджоникидзевской районной
организации ВОИ — Ольга Рыжакова и
Жанна Зворыгина.

Январь 2000 г.
15 декабря 1999 г. в резиденции Губер�

натора области члену ОВОИ Орджоникид�
зевского района Виктору Аркадьевичу Ер�
шову вручили орден «Мужество». Так высо�
ко оценено участие спортсмена в
марафоне инвалидов�колясочников, кото�
рые в 1996 году покорили расстояние от
Семипалатинска до Чернобыля.

Февраль 2000 г.
С 1990 года Владислав Алексеевич Та�

расов возглавляет ревизионную комиссию
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ОВОИ. Без него не обходится ни одно ме�
роприятие, которое проводится в Обще�
стве. Его энергии и жизнелюбию могут по�
завидовать многие молодые. А ведь ему в
феврале исполнилось 70 лет!

Сентябрь 2000 г.
В круиз по Волге (Пермь–Астрахань–

Пермь) с 21 сентября по 4 октября отпра�
вились одиннадцать членов Орджоникид�
зевской организации ВОИ. Это победите�
ли районного фестиваля творчества
молодежи, а также спортсмены.

Круиз на теплоходе организован обла�
стным правлением ВОИ для молодых поэтов,
художников, певцов, мастеров прикладного
творчества. Путешествие совершается
как итоговый областной смотр талантов.

Октябрь 2000 г.
Из выступления по областному радио

начальника Управления социальной защи�
ты населения Орджоникидзевского района
Л. И. Бычковой: «В 1989 году районное об�
щество инвалидов возглавил Владимир
Петрович Ковалевский. С самых первых
шагов на этом посту у него была твердая
позиция: необходимо объединить людей,
собрать вместе тех, кто сидит дома, запер�
тый в четырех стенах».

Сладок и радостен вкус победы! Команда Орджоникидзевского района — чемпион по боулингу

Сергей Якунин перед решающим броском

Июнь 2001 г.
5 июня состоялась III областная отчетно�

выборная конференция ВОИ. В ней приня�
ли участие 90 делегатов от 53 городских и
районных организаций ВОИ. Орджоникид�
зевскую районную ОВОИ представляли
В. П. Ковалевский, А. К Попов, Н. А. Жуйко�
ва, В. С. Сычев, В. Г. Токманцева, В. И. Мед�
ведева, С. А. Еланцев, Н. А. Гросс. Конфе�
ренция избрала девять делегатов на III
съезд ВОИ. В их числе — председатель Ор�
джоникидзевской ОВОИ В. П. Ковалевский.

Шампанское — в Кубок России! Имен�
но так встретили победителей чемпионата
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России по сидячему волейболу — членов
команды Свердловской области. Когда
спортсмены выходили из вагона на перрон,
то их цветами и шампанским приветствова�
ли представители Орджоникидзевской
ОВОИ. Конечно же, слова поздравлений
были адресованы всем спортсменам�побе�
дителям, но особенно горячо председатель
ОВОИ В. П. Ковалевский пожал руки «сво�
им» ребятам: Сергею Якунину, Андрею Лав�
риновичу, Дмитрию Гордиенко, Василию
Южакову.

Ноябрь 2001 г.
23–25 ноября в Москве проходил III

съезд Всероссийского общества инвали�
дов. В составе делегации Свердловской
областной организации ВОИ был предсе�
датель Орджоникидзевской ОВОИ Влади�
мир Петрович Ковалевский. Он ответил на
вопросы редакции:

— Бурное обсуждение вызвала тема
налогов. Государственная Дума готовится
принять закон, по которому все предпри�
ятия, где работают инвалиды, будут лише�
ны льгот. Это значит, что тысячи инвали�
дов, трудоустроенных сейчас, будут уво�
лены и вынуждены жить на свои
крохотные пенсии. И. В. Прилипко завораживает всех

Победители чемпионата Свердловской области по волейболу сидя
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Марафон, посвященный 15;летию спортклуба инвалидов «Родник». Перед стартом

Октябрь 2002 г.
9–12 октября в Среднеуральске прохо�

дила VIII областная спартакиада инвали�
дов с ПОДА. В ней приняли участие более
шестидесяти человек, представлявших
различные районные и городские органи�
зации ВОИ. От Орджоникидзевской ОВОИ
в Спартакиаде приняли участие Виктор
Ершов, Андрей Лавринович, Ольга Рыжа�
кова. По общим итогам спартакиады
команда орджоникидзевцев заняла пер�
вое место!

Июль 2003 г.
19 июля в шестой раз состоялось авто�

мобильное ралли водителей�инвалидов
под девизом «Вместе мы можем больше!»

Орджоникидзевская организация ВОИ
выставила для участия в ралли шесть экипа�
жей: В. П. Ковалевский — А. К. Попов;
В. В. Горохов — С. А. Еланцев; Г. И. Ма�
ланин — В. С. Сычев; В. Н. Прилипко —
И. В. Прилипко; В. И. Мельников —
В. В. Мельникова; В. Д. Макаров — А. В. Ма�
каров. Почти все экипажи орджоникидзев�
цев вошли в десятку лучших.

Март 2004 г.
Представители Орджоникидзевской

ОВОИ выступили инициаторами проведе�

ния соревнований по фигурному вождению
колясок на льду. Впервые такое «шоу» про�
шло в конце февраля этого года на дет�
ском стадионе Уралмаша.

Пионерами на ледяной трассе стали
В. Ершов, З. Колосницына, О. Рыжакова,
В. Тарасов, А. Питухин, В. Бетев, Н. Шу�
тов, И. Спиридонов, Н. Жуйкова, Ю. Мар�
горин, Э. Панферова, П. Фомин, Н. Рах�
матулин, В. Медведева.

Июнь 2005 г.
Сборная команда России впервые в ис�

тории отечественного спорта стала брон�
зовым призером Чемпионата Европы 2005
года по волейболу сидя.

В составе команды члены Орджоникид�
зевской ОВОИ — капитан Сергей Якунин,
игроки Дмитрий Гордиенко, Андрей Лаври�
нович, Сергей Поздеев.

Август 2006 г.
12 августа в Екатеринбурге с Площади

1905 года был дан старт пробегу инвали�
дов�колясочников, который приурочен к
15�летию областного спортивного клуба
инвалидов «Родник». Екатеринбург в этом
пробеге представлял член Орджоникид�
зевской районной организации ВОИ Иван
Спиридонов.
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Декабрь 2006 г.
12 декабря председатель Орджоникид�

зевской районной организации ВОИ Вла�
димир Петрович Ковалевский был принят
председателем Совета Федерации Феде�
рального Собрания РФ Сергеем Михайло�
вичем Мироновым.

Январь 2007 г.
Каждый, кто войдет в кабинет № 3 в

офисе районной ОВОИ, обязательно об�
ратит внимание на картину, где изобра�
жен уголок тенистого парка в Екатерин�
бурге. Картина — подарок обществу ху�
дожника Василия Ивановича Жука,

который много лет является членом рай�
онной ОВОИ.

Июль 2007 г.
В июле 2007 года «увидел свет» сотый

номер спецвыпуска ОВОИ Орджоникидзев�
ского района «Встреча». В подборке мате�
риалов, посвященных юбиляру, есть и та�
кие строки, написанные членом Общества
Натальей Валовой�Синайской: «Для меня
газета «Встреча» — это первый опыт жур�
налистики. Я не только читатель, но и по�
стоянный автор статей в спецвыпуске. От�
сюда я узнаю о событиях в нашей органи�
зации, о наших активистах. Благодаря
газете я научилась брать интервью, позна�
комилась с новыми людьми».

27 июня состоялось заседание Совета
по делам инвалидов при Председателе
Совета Федерации Федерального Собра�
ния РФ. В его работе принял участие
председатель Орджоникидзевской район�
ной организации Владимир Петрович Ко�
валевский.

Марина Карташева,
редактор газеты «Встреча»

Команда детей;инвалидов — победители спортивных соревнований в День молодежи

Марина Викулина — победитель кросса



Областной спортивный
клуб инвалидов

«Родник»

Спортивный клуб инвалидов «Родник»
был создан в августе 1991 года областным
советом ВДФСО профсоюзов. В 1993 году
учредителем клуба стало областное прав�
ление Всероссийского общества инвали�
дов. В 2003 году Указом Губернатора
Свердловской области Э. Э. Росселя клуб
преобразован в областное государствен�
ное учреждение «областной спортивный
клуб инвалидов «Родник».

За 15 лет существования клуба подго�
товлено 13 заслуженных мастеров спорта,

10 мастеров спорта международного клас�
са, 27 мастеров спорта, 40 кандидатов в
мастера спорта.

Среди них — чемпионы Паралимпий�
ских игр: Алевтина Елесина (лыжные гонки,
1994 год — Норвегия), Артем Арефьев
(легкая атлетика — две золотые медали,
2004 год — Греция), Анна Бурмистрова,
Алена Горбунова (лыжные гонки, биатлон,
2006 год — Италия).

Призеры Паралимпийских и Сурдолим�
пийских игр: Лариса Жукова, Наталья Дья�
кова, Дмитрий Знаменщиков, Александр
Сугоняев, Павел Уханов, Виктор Дингес,
Олег Шабашов, Александра Власова, Ека�
терина Бузмакова, Анна Бурмистрова, Аль�
фис Макамединов.

Все они удостоены высокого звания
«Заслуженный мастер спорта».

Сборная команда по волейболу сидя
«Родник» — шестикратный чемпион Рос�
сии, бронзовый призер чемпионата Евро�
пы, призер Кубка европейских чемпионов.
Тренирует команду заслуженный тренер
России Дьяков Виктор Семенович. Второй
тренер молодежной команды — Якунин

Л. М. Семёнкина и Э. Э. Россель

Участники пробега, посвященного 15;летию областного спортивного клуба инвалидов «Родник»
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Сергей Иванович. Сборная России по во�
лейболу сидя — чемпион Европы среди
молодежных команд. Большая часть игро�
ков сборной — спортсмены «Родника».

Год от года растет число медалей, за�
воеванных ведущими спортсменами «Род�
ника»: 2002 год — 96, 2003 год — 159, 2004
год — 207, 2005 год — 304 медали.

В настоящее время около 3690 человек
с ограниченными возможностями занима�
ются спортом в Свердловской области.
В ежегодных зимних и летних спартакиа�
дах участвует более 12 тысяч человек.

В 2004 году спортклуб «Родник» вошел
в пятерку лучших спортивных организаций
области. В десятку лучших спортсменов об�
ласти вошел Артем Арефьев, среди трене�
ров — В. С. Дьяков, среди команд по игро�
вым видам спорта — команда «Родник» по
волейболу сидя, среди руководителей —
директор спортклуба «Родник» — Л. М. Се�
мёнкина. На протяжении десяти лет клуб —
неизменный победитель Всероссийского
смотра�конкурса по спортивно�массовой
работе среди инвалидов.

Большую помощь клубу в пропаганде
здорового образа жизни и в проведении
спортивных соревнований оказывают

Команда «Родник» — шестикратный чемпион России

Л. М. Семёнкина, Артем Арефьев, Н. П. Кинёв

О. Гурина, П. Уханов, В. Дингес,
Д. Знаменщиков, Б. Г. Дворников
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областные организации ВОИ, ВОС, ВОГ, ко�
торые возглавляют Н. П. Кинёв, М. А. Юди�
на, Л. А. Черемера. При активном участии
Н. П. Кинёва в области прошли Международ�
ный турнир и чемпионат России по волейбо�
лу сидя, областная летняя спартакиада, про�
бег инвалидов�колясочников, чемпионаты и
первенства области по плаванию, настоль�
ному теннису, легкой атлетике, шахматам,
проведена встреча паралимпийцев в мини�
стерствах соцзащиты и спорта.

Среди местных организаций ВОИ лучши�
ми по спортивно�массовой работе являются:
Орджоникидзевская, Верхнесалдинская, Ки�
ровградская (председатели — В. П. Ковалев�
ский, Л. Г. Баженова, В. П. Попов).

Одна из лучших спортивных организа�
ций ВОС области — Ревдинская, где инст�
руктором по спорту много лет работает
мастер спорта по лыжным гонкам Игорь
Новокшенов.

Заслуженные тренеры России Б. Г. Двор�
ников, Н. П. Кравцов, В. И. Огородников,
Е. В. Бурмистрова воспитывают спортсме�
нов самого высокого класса.

На сегодняшний день более 20 ведущих
спортсменов�инвалидов обучаются в ву�
зах, колледжах и училищах. Среди них —

Паралимпийцы в министерстве социальной защиты населения

Анна Бурмистрова, Вадим Ракитин, Елена
Терентьева, пять волейболистов (Сибир�
ская академия физической культуры), Ар�
тем Арефьев, Екатерина Бузмакова (Ураль�
ская педагогическая академия), пятнадцать
волейболистов (Училище олимпийского ре�
зерва). Алена Горбунова окончила колледж
физической культуры в 2006 году.

Успехи спортсменов�инвалидов — ре�
зультат постоянной заботы о здоровье насе�
ления области губернатора Э. Э. Росселя,
Правительства области во главе с А. П. Во�
робьевым.

Постоянное внимание и поддержку ока�
зывает спортклубу министр физической
культуры, спорта и туризма области заслу�
женный тренер России В. А. Вагенлейтнер.

В результате клуб «Родник» стал для
спортсменов�инвалидов «вторым домом»,
где им всегда рады, всегда готовы помочь
раскрыть свои способности и таланты.

По материалам буклета
«Областной спортивный

клуб инвалидов «Родник».
2006 г.
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Перед стартом пробега инвалидов;колясочников

Ольга Герасимова и Юлия Баталова

Л. А. Черемера, Л. М. Семёнкина, Н. П. Кинёв,
М. А. Юдина, В. Ф. Коротких

Виктор Ершов, Л. М. Семёнкина

А. Макаметдинов, В. И. Огородников,
А. Горбунова, А. Бурмистрова
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