
В

О
Д

К

Спектакль «Репортаж из Тараскона»
в Свердловском государственном
академическом театре драмы

Голос надежды
Учредитель: Свердловская областная организация
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издается
с января 1995 года

№ 1 (93) Февраль 2004

Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации ВОИ
сердечно поздравляет
Вас с Днем защитника
Отечества и Междуна&
родным женским днем!
Желаем Вам благополу&
чия, счастья в личной
жизни и успехов
в делах!

В Центральном
правлении

Приоритетные
задачи
Как известно, 13 ноября 2003 г. в Моск�
ве состоялся III пленум ЦП ВОИ III созы�
ва. В постановлении пленума отмечает�
ся, что за прошедший год, несмотря на
проведение Года инвалидов в России,
положение инвалидов не улучшилось.
Происходит резкое снижение количества
предприятий и рабочих мест (в первую
очередь — инвалидов), снижение дохо�
дов организаций ВОИ, и как следствие,—
сворачивание или уменьшение соци�
альных программ, осуществляемых ВОИ.
Государство не изменило своей негатив�
ной политики по отношению к организа�
циям инвалидов и не дало конкретных
предложений по государственной под�
держке их деятельности.

Среди приоритетных задач ВОИ на
2004 год пленум считает сохранение
любыми законными средствами структу�
ры ВОИ, укрепление взаимодействия с
органами государственной власти всех
уровней по решению проблем инвали�
дов и организаций ВОИ.

Президиуму ЦП ВОИ в связи со
сложным финансовым положением
организаций ВОИ предстоит добиваться
возвращения налоговых льгот по феде�
ральным законам, предоставления ком�
пенсаций по страховым взносам в Пен�
сионный фонд РФ и финансовым поте�
рям, возникшим в результате отмены
налоговых льгот, решения вопроса о
бюджетном финансировании организа�
ций ВОИ.

Среди законопроектов, принятие ко�
торых поддержит президиум ЦП ВОИ,—
об увеличении базовой части трудовой
пенсии по инвалидности и социальной
пенсии для инвалидов до прожиточного
уровня, о 50�процентной скидки за уста�
новку телефона и радиотрансляционной
точки инвалидам и семьям, имеющим
детей�инвалидов.

Пленум рекомендовал региональным
организациям ВОИ активно участвовать
в разработке законодательных и норма�
тивно�правовых актов, имеющих непос�
редственное отношение к инвалидам,
а именно: лекарственное обеспечение,
медицинское обслуживание, санаторно�
курортное лечение, создание доступной
среды жизнедеятельности, реализация
льгот, предусмотренных федеральным

и региональным законодательствами,
предоставление инвалидам муници�
пального социального жилья и т. п.

Одно из постановлений президиума
ЦП ВОИ, заседание которого состоя�
лось перед пленумом, было посвящено
бесплатному проезду инвалидов на всех
видах транспорта общего пользования
городского и пригородного сообщения.

Автобусный парк муниципального об�
щественного транспорта сокращается,
коммерческие транспортные организации
либо не предоставляют льгот для инвали�
дов совсем, либо ограничивают их по ко�
личеству мест или по категориям инвали�
дов. Происходит переход на обслужива�
ние населения только маршрутными так�
сомоторами, где отменяются льготы.

Учитывая социальную важность дан�
ного вопроса, президиум рекомендует
региональным организациям ВОИ при
нарушении транспортными организаци�
ями прав инвалидов на бесплатный про�
езд на всех видах транспорта общего
пользования городского и пригородно�
го сообщения обращаться в органы про�
куратуры и в суд. Типовые формы таких
обращений будут разработаны аппара�
том ЦП ВОИ и направлены во все реги�
ональные организации.

По информации ЦП ВОИ

Декада инвалидов

Были и остаемся
вашими
Открытие Декады состоялось 2 декабря в
Свердловском государственном академи�
ческом театре драмы. Гостей приветство�
вали С. И. Спектор, заместитель предсе�
дателя правительства области, Н. П. Ки�
нев, председатель СОО ВОИ, Н. А. Воро�
нин, председатель областной Думы,
Т. Г. Мерзлякова, уполномоченный по пра�
вам человека Свердловской области.

«Ничто так дорого не ценится, как
внимание к ущербному человеку»,— так
начал свое выступление С. И. Спектор.
Рассказав о том, что делает губернатор
и областное правительство для инвали�
дов, он заверил присутствующих: «Мы
были и остаемся вашими, как начальник
госпиталя вам говорю».

Н. П. Кинев доложил о мероприятиях,
проведенных в Год инвалидов област�
ной организацией ВОИ, в том числе о
том, что в России собрано полмиллио�
на подписей под обращением к Прези�
денту РФ участников Молодежного фо�
рума ВОИ, состоявшемся в Москве в ав�
густе 2003 года.

По словам Н. А. Воронина, именно
сегодня Т. Н. Вахрушева, председатель
комитета областной Думы по социаль�
ной политике, заседает в согласитель�
ной комиссии по бюджету 2004 года,
добиваясь увеличения на 10 % бюджет�
ных отчислений для инвалидов.

Т. Г. Мерзлякова обратилась к инвали�
дам�общественникам, которым приходит�
ся вдвойне тяжелее: «Без вашего участия,
терпения, настойчивости мы не сможем
защитить ваши права. Стучитесь! Откры�
вают двери тем, кто стучится».

После торжественной части был по�
казан спектакль «Репортаж из Тараско�
на» по мотивам одноименного произве�
дения Альфонса Доде. Зрителей поко�
рила замечательная игра актеров во
главе с заслуженным артистом России
Михаилом Быковым (в роли Тартарена),
прекрасные декорации и костюмы (ху�
дожник�постановщик Владимир Крав�
цев, художник по костюмам Оксана Ба�
керкина).

Каждому из гостей работники мини�
стерства социальной защиты вручили
подарки, среди которых — информаци�
онный сборник «Льготы отдельным кате�
гориям граждан», изданный министер�
ством социальной защиты под редакци�
ей министра В. Ф. Туринского.

Евгений Арбенев
Фото автора

Отлаженная
система
Вот уже несколько лет в Екатеринбурге
реализуется комплексная программа
«Инвалид» под контролем Координаци�
онного Совета во главе с мэром города.
С тех пор ни один строительный объект
или объект благоустройства в уральской
столице не вступает в строй без приспо�
соблений, обеспечивающих свободный
доступ инвалидов.

На сегодняшний день в городе прожи�
вает почти 100 тысяч человек с ограни�
ченными возможностями. Из них 6250 —
дети. И обеспечить для них комфортные
условия жизни и работы — задача как го�
родских властей, так и всех здоровых чле�
нов нашего общества.

В 2003 году более 2 тысяч инвалидов
поправили здоровье в созданных мэри�
ей реабилитационных центрах и панси�
онатах. Таких, например, как «Бод�
рость», «Лювена», «Талисман».

Для инвалидов в Екатеринбурге дей�
ствуют льготные тарифы на бытовые услу�
ги, существуют специальные предприя�
тия, трудоустраивающие людей с ограни�
ченными возможностями. Управлением
по социальной политике регулярно вып�
лачивается материальная помощь инва�
лидам, выделяемая из городского бюдже�
та. Только за 10 месяцев 2003 года было
выплачено свыше полумиллиона рублей.
Профессиональную переподготовку в го�
родской службе занятости населения про�
шли 112 инвалидов. Трудоустроено на
различные предприятия 884 человека.
Центры социального обслуживания насе�
ления города за этот же период оказали
помощь более 50 тысячам людей с огра�
ниченными возможностями. Продолжает
работать созданная в городе служба со�
циального такси, услугами которой вос�
пользовались в течение года 2000 инва�
лидов. Все это говорит о том, что в Ека�
теринбурге работает хорошо отлаженная
система помощи инвалидам.

По материалам пресс&службы
мэрии г. Екатеринбурга

Удивительная
поездка
Декада инвалидов завершилась для не�
дужных людей области, в том числе и
слободо�туринских, большим концертом
Уральского государственного академи�
ческого русского народного хора.

В огромном зале Дома концертных
организаций им. Лаврова собравшихся
поздравили Н. П. Кинев и А. И. Никифо�
ров, заместитель министра социальной
защиты населения области.

Затем сцена была предоставлена
артистам. Были исполнены песни зна�

менитого уральского композитора
Е. П. Родыгина, русские народные песни,
веселые частушки, танцевальные сценки и
сюиты. Особенно всех порадовали народ�
ные артисты России Иван Пермяков и
Владимир Любушкин. Продолжительными
аплодисментами были отмечены выступ�
ления хоровой, танцевальной и оркестро�
вой групп Уральского хора.

В заключение Н. П. Кинев поблагода�
рил артистов и вручил им корзину с цве�
тами.

Каждому из приглашенных на кон�
церт была подарена коробка шоколад�
ных конфет «Ассорти». Автору этих строк
повезло больше — удалось поговорить
с народным артистом Иваном Пермяко�
вым, который очень тепло отозвался о
нашем селе, и получить от него авто�
граф с теплыми пожеланиями.

Нынче день для поездки выдался теп�
лым, в отличие от прошлогоднего, и на
концерте побывало 37 слободо�турин�
цев. Автобус «Икарус» и бензин для зап�
равки выделил глава Слободо�Туринской
сельской администрации В. М. Устинов.

Удивительная поездка, хорошее впе�
чатление!

Р. Лапшина
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письмо Н. П. Киневу

Гстр. 2

«Голос надежды»
№ 1 (93)
Февраль, 2004

В министерстве
социальной защиты

Память сердца
27 января исполнилось 60 лет со дня
полного освобождения Ленинграда от
фашистских захватчиков. Накануне в
министерстве социальной защиты насе�
ления прошел торжественный прием,
посвященный этой дате.

В приеме участвовали активисты Со�
юза блокадников, ветераны войны, ру�
ководители областного и городского
Советов ветеранов, представители ми�
нистерства.

На сегодняшний день в нашей обла�
сти проживают около 1300 бывших бло�
кадников и награжденных медалью «Ве�
теран блокадного движения». Несмотря
на преклонный возраст, многие из них
активно участвуют в общественной
жизни.

Министр социальной защиты Влади�
мир Туринский поздравил ветеранов с
праздником, пожелал им успехов в дея�
тельности по укреплению ветеранского
движения и в патриотическом воспита�
нии подрастающего поколения. По окон�
чании встречи гостям были вручены па�
мятные подарки.

По материалам
пресс&службы МСЗН

Дни милосердия

Добровольческий
форум
В декабре и январе в Свердловской об�
ласти традиционно проводились «Дни
милосердия», подводящие итоги благо�
творительной деятельности за прошед�
ший год.

В рамках «Дней Милосердия» 9 де�
кабря в Театре эстрады прошел III реги�
ональный Добровольческий форум.

В форуме участвовали представите�
ли законодательной и исполнительной
властей области, активисты обще�
ственных организаций, благотвори�
тельных фондов, волонтерского движе�
ния и другие. Была принята Декларация
добровольцев Свердловской области,
где одним из принципов провозглаша�
лось уважение достоинства и культуры
всех людей.

Ю. Г. Пинаев, заместитель руководите�
ля администрации губернатора, вручил
Н. П. Киневу благодарственное письмо
областного правительства, в котором го�

ворилось об активном участии СОО ВОИ
в развитии добровольческого движения, в
предоставлении конкретной помощи нуж�
дающимся, в воспитании подрастающего
поколения в духе добра и милосердия.

Во время проведения форума состоя�
лись выступления многочисленных твор�
ческих коллективов, среди которых — ор�
кестр Уральского государственного те�
атра эстрады, хор ветеранов Окружного
дома офицеров, народный хор Сверд�
ловского областного училища культуры
и искусств. Заслуженный артист России
Валерий Топорков исполнил песню
«Лица моих друзей». Гостей форума
встречали одетые в парадную форму
учащиеся кадетского отделения «Юный
спасатель» школы № 135.

Выставку в фойе театра открывал
стенд СОО ВОИ. О жизни организации
в год ее 15�летия рассказывали 156 фо�
тографий.

Орджоникидзевская РО ВОИ впер�
вые участвует на подобной выставке.
Художник В. И. Жук показал четыре пей�
зажа. По словам Валентины Егоровны,
жены художника, Василий Иванович но�
чью видит цветные картины, встает и
зарисовывает их.

Антонина Васильевна Линдер, участ�
ник выставки Кировской РО ВОИ, пришла
в костюме собственной вязки: «Для меня
вязание — удовольствие. Кто хочет вый�
ти из депрессии, занимайтесь вязанием,
это отвлекает от грустных мыслей».

Евгений Арбенев
Фото автора

Добровольческий форум.
Линдер Антонина Васильевна
на выставке прикладного творчества
Кировской РО ВОИ

Вести из местных
организаций

Памятная
и радостная
встреча
Ежегодно Международный день инвали�
дов недужные люди райцентра отме�
чают в Доме культуры за общим праз�
дничным столом. Так было и в этот раз.
Членов Слободо�Туринской РО ВОИ ра�
ботники ДК приняли по высшему раз�
ряду: усадили за столы с бутербродами,
пирожными, конфетами, налили горячий
чай и представили обширную концерт�
ную программу.

Ведущая Л. П. Петрунина спела не�
сколько задорных песен и передала
микрофон юной певице Алене Вяловой.
Девочка прямо�таки изумила всех

очаровательной детской песенкой. Но
более всего порадовала исполнением
романсов Н. И. Зырянова, директор рай�
онной школы искусств.

Собравшихся сердечно поздравил
глава МО «Слободо�Туринский район»
М. В. Кошелев. В конце выступления
Михаил Валентинович вручил Р. В. Лап�
шиной, заместителю председателя рай�
онной организации ВОИ, свидетельство
о присвоении звания «Почетный гражда�
нин Слободо�Туринского района» и по�
вязал Раисе Васильевне алую ленту с
красивой надписью.

За большой вклад в дело поддержки
инвалидов района и в честь 15�летия
ВОИ М. В. Кошелев был удостоен почет�
ной грамоты ЦП ВОИ, которую вручила
Н. П. Моргун, председатель Слободо�Ту�
ринской РО ВОИ.

Затем инвалидов поздравили глава
Слободо�Туринской сельской админист�
рации В. М. Устинов, председатель Со�
вета ветеранов войны и труда В. П. Пис�
лигин, начальник Слободо�Туринского
ОСОН Т. А. Замараева. Вручая памятный
адрес, очень теплые, сердечные слова
сказала заместитель начальника ТУСЗН
Л. Н. Шуруева.

После торжественной части в зале
долго звучала танцевальная музыка, ко�
торую дарили диджей В. И. Коновалов и
баянист Г. Ф. Попов.

Р. Потапова

Мы способны
любить и быть
любимыми
Лесная городская организация ВОИ су�
ществует с 1989 г. Основные принципы
нашей работы — социальное партнер�
ство, адресность, мобильность и комп�
лексность. В конкурсе на лучшую обще�
ственную организацию Северного окру�
га мы заняли первое место.

Совместно с центром занятости, уп�
равлением социальной защиты населе�
ния была разработана программа заня�
тости и трудовой реабилитации инвали�
дов на 2003 год, которую утвердил и
профинансировал глава администрации
МО «Город Лесной». В результате —
трудоустроено 6 молодых инвалидов.

В июне участниками городского фес�
тиваля творчества инвалидов стали 35
человек. Фестиваль проходил в ДК «Со�
временник» и собрал очень много зрите�
лей. Фестиваль состоялся при финансо�
вой поддержки администрации города.

В июне�июле была проведена ярмар�
ка�распродажа комиссионных вещей
для инвалидов, пенсионеров и малоиму�
щего населения по самым низким це�
нам. Оставшиеся вещи раздали бес�
платно инвалидам, многодетным семь�
ям и детям�инвалидам дома�интерната
пос. Мельничный.

15 августа в ДК «Современник» со�
стоялся вечер, посвященный 15�летию

Мы способны любить
и быть любимыми.
Соревнование по шашкам

ВОИ. Нас поздравили глава админист�
рации города, председатель городской
Думы, управление соцзащиты, предсе�
датели местных организаций ВОИ Серо�
ва, Краснотурьинска, Качканара, Крас�
ноуральска. Нам вручили 21 благодар�
ность, 15 грамот, многочисленные по�
дарки. На вечере было очень весело,
проводились конкурсы, игры, исполня�
лись номера художественной самодея�
тельности. Вечер состоялся благодаря
спонсорам (администрация МО «Город
Лесной», комбинат «ЭХП», МП «Хлебо�
комбинат», партия «Единая Россия»).

Мы постоянно поддерживаем связь
с местными организациями ВОИ. Так, в
августе принимали участие в соревнова�
ниях в Новоуральске, посвященных Дню
физкультурника.

В сентябре участвовали в IX област�
ной летней спартакиаде инвалидов.

Все эти поездки финансировала адми�
нистрации города. Наша организация уча�
ствовала в конкурсе на получение малых
грантов «Добровольная помощь населе�
нию», который проводил Некоммерческий
Межрегиональный Общественный Фонд
«Новые Региональные инициативы».
Мы выиграли грант на сумму 15000 руб.
На эти деньги была закуплена ткань и
сшито безвозмездно 82 комплекта по�
стельного белья, которые были вручены
бесплатно малообеспеченным и лежачим
членам общества.

В первичных организациях провели
выставку «Дары природы» с награждени�
ем победителей и чаепитием. В течение
2003 года в местном профилактории
«Солнышко» пролечилось 13 инвалидов.

Пять активистов и председателей
общества инвалидов отдохнули в Анапе
в течение 18 дней при финансовой по�
мощи главы администрации.

В помещении организации проводят�
ся постоянные выставки художественно�
го творчества инвалидов.

Защищая права инвалидов, мы посы�
лали запрос начальнику ЦМСЧ�91 и доби�
лись выполнения статьи 28 «Социально�
бытовое обслуживание инвалидов» ФЗ
№ 181�ФЗ от 24.11.1995 г., (бесплатное
протезирование инвалидов 3 гр.). Сейчас
этот закон в нашем городе выполняется.

Решать наши проблемы, в том числе
и финансовые, помогает управление
соцзащиты населения, с которым у нас
полное взаимопонимание. Несмотря на
трудности, мы доказываем себе и дру�
гим, что способны достигнуть совер�
шенства в этой жизни, любить и быть
любимыми, иметь равные права и при�
носить пользу обществу.

Л. П. Жаркова,
председатель ЛГО ООО ВОИ

На вечере в ДК «Современник»,
посвященном 15&летию ВОИ
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Хлопот было
хоть отбавляй
Минувший год по�особому запомнился
Качканарской городской организации
ВОИ: он был объявлен Годом инвалидов
в России и совпал с еще одним значи�
тельным событием — 15�летием ВОИ!

Поэтому хлопот было хоть отбавляй,
наши активисты только успевали кру�
титься при подготовке того или иного
мероприятия, но зато и добрых воспо�
минаний немало, и чувство удовлетво�
рения от сделанного есть.

Мы постарались наглядно и бережно
оформить историю нашей городской
организации в документах и фотографи�
ях с того момента, когда объединились
первые 40 человек, и по сегодняшние
времена, когда насчитывается уже 650
членов.

Здесь можно проследить все вехи
становления организации: вот наш ко�
стяк, активисты, председатели перви�
чек, вот наши лауреаты фестивалей,
вот наши будни… О многом рассказы�
вают фотоотчеты: «Я радость нахожу в
друзьях!», «Им отчаяние не грозит!»,
«Им рифы судьбы не преграда!».

Единодушная
поддержка
Для Красноуфимской районной органи�
зации ВОИ 2003 год явился годом юби�
леев: 5 лет — нашей организации, 15
лет — ВОИ, 80 лет — Красноуфимскому
району.

Этим событиям были посвящены
многочисленные мероприятия. Напри�
мер, в музее г. Красноуфимска прошла
выставка Сухариной Галины Павловны,
лауреата IV областного фестиваля худо�
жественного творчества инвалидов. Ста�
ровойтов Владимир Васильевич высту�
пил на концертах, Яшин Петр Никитович
участвовал в соревнованиях по шахма�
там. Оба заняли призовые места среди
обычных участников. На стихи Титова
Станислава Александровича, члена на�
шего общества, был создан гимн района.
При проведении мероприятий привлека�
лись специалисты районных отделов
культуры, спорта, по делам молодежи,
службы социальной защиты, пенсионно�
го фонда, центра занятости населения.
Оказывалась помощь в транспортном об�
служивании.

Помимо проведения праздников ре�
шались и социальные вопросы: обеспе�
чение топливом (из 186 членов обще�
ства 148 заготовили дрова по льготной
цене); запись по телефону к врачам�
специалистам в День пожилого челове�
ка и в декаду инвалидов; обеспечение
лекарственными средствами; каждому
члену общества районная администра�
ция оказала материальную помощь.

Работает «Комплексная реабилитаци�
онная программа инвалидов по Красно�
уфимскому району до 2005 года». В ней
предусмотрены: 50�процентные скидки в
оплате за техосмотр тракторов, находя�
щихся в личной собственности у инвали�
дов; выделение сенокосов инвалидам,
имеющим подсобное хозяйство и т. д.

Красноуфимская районная организа�
ция инвалидов, охватывающая 4 насе�
ленных пункта, была создана в 1998
году по инициативе Кузнецова Алексан�
дра Григорьевича, главы администрации
МО « Красноуфимский район». С тех пор
он оказывает нам неоценимую помощь
и поддержку — финансовую, моральную
и материальную.

14 марта 2004 года вместе с вы6
борами Президента мы будем выби6
рать и главу муниципального обра6
зования. На пленуме правления на6
шей организации, состоявшемся 14
января, инвалиды единодушно под6
держали кандидатуру Кузнецова
Александра Григорьевича.

Ю. И. Чайников,
председатель КРО ООО ВОИ

Праздник в КОСКе.
«Семья в сборе»

Работаем в тесном контакте.
Участники спартакиады. Июнь 2003 г.

Работаем в
тесном контакте
В январе 2002 года правление Полев�
ского городского общества инвалидов
обратилось в администрацию города с
просьбой о выделении помещения
большей площади для досугового цен�
тра инвалидов. Вопрос рассматривался
долго, но решился положительно: нам
отдали одно крыло бывшего детского
сада, общей площадью 138 кв. м. По�
мещение было в запущенном состоя�
нии и требовало ремонта. Убрали му�
сор, оборудовали пандусы, стали при�
обретать мебель. В августе–сентябре
сделали побелку, покраску, настелили
половое покрытие в спортзале. Органи�
зовали субботники по уборке, и старое
помещение преобразилось, засияло.
В ноябре мы справили новоселье. Ог�
ромное спасибо стройуправлению за
помощь в проведении ремонта.

В обществе открыли библиотеку, где
наши инвалиды могут выбрать себе по
вкусу книги, журналы, газеты. Городская
дума выделила 10 тыс. рублей на при�
обретение спортивных тренажеров, ос�
тальные 16,5 тыс. нам помогли собрать
спонсоры, среди которых завод точных
сплавов, СМУ�2.

В фирме «Стайер» г. Екатеринбурга
с 30 % скидкой приобрели велотрена�
жер, беговую дорожку, тренажер�бабоч�
ку. Изготовили и установили шведские
стенки, теннисный стол. Первого нояб�
ря мы открыли свой спортзал, где все
наши инвалиды смогут заниматься в оз�
доровительных секциях, поиграть в тен�
нис, шашки, шахматы, дартс. Здесь же
будет тренироваться команда для учас�
тия в областных соревнованиях.

В 2003 году мы провели спартакиа�
ду среди взрослых инвалидов, в которой
участвовало около 70 человек. Соревно�
вались в беге, прыжках, метании грана�
ты, толкании ядра, армрестлинге и дар�
тсе. Все получили подарки и огромный
заряд бодрости. Также принимали уча�
стие в областных соревнованиях.

Андрей Акушев и Татьяна Устюгова
в составе сборной области участвовали
в первенстве России по легкой атлети�
ке, заняв призовые места.

26 октября прошли «веселые старты»
для детей�инвалидов.

В течение летнего периода было
организовано пять поездок на природу
для слепых, инвалидов�опорников, инва�
лидов общего заболевания и выезды ак�
тива общества. Было охвачено 120 чело�
век. Помогли наши спонсоры: С. И. Шу�
бина, Б. К. Зырянов и другие. Данные
мероприятия проходили под руковод�
ством нашего председателя Виктора
Ивановича Шварца и его заместителя
Степана Никитовича Штурмина.

9 мая было организовано чаепитие
для инвалидов�фронтовиков. 27 человек
пили чай с тортами и фруктами, вспоми�
нали свое боевое братство, пели песни
военных лет.

Проходят репетиции нашего хора
«Уральская рябинушка» под руковод�
ством Евгения Васильевича Лыжина и
Новоселовой Нины Семеновны. Скоро у
них начнутся выездные концерты.

Спорт — это жизнь

Праздник
в КОСКе
«Мы все можем, вместе мы единая се�
мья!» — девиз культурно�спортивного
праздника для инвалидов в г. Екатерин�
бурге. Команды всех семи районов го�
рода — «семья в сборе» — собрались 30
ноября в КОСКе «Россия».

О готовности к празднику рапортовал
Л. П. Анищенко, заслуженный тренер
России, мастер спорта по легкой атлети�
ке, 20�кратный чемпион области. В 1965
году 30�летний атлет совершил прыжок в
длину на 7 м 69 см. Этот рекорд области
продержался 18 лет. Свыше ста соревно�
ваний пришлось открывать Леопольду
Петровичу в качестве главного судьи.

К первому сентября подготовили
школьные наборы для 110 детей. В этом
нам помогли спонсоры: Ю. Ю. Тетерин,
В. Я. Рейтер и многие другие.

Для инвалидов по зрению С. Н. Штур�
мин организовал в течение года две ко�
миссии МСЭК, 60 человек получили
консультации медиков прямо в нашем
городе.

30 августа тридцать детей�инвали�
дов увидели цирковое представление
«Испанская коррида» (ответственная
Ольга Борисовна Ларионова, спонсор
Владимир Анатольевич Дмитриев).

На территории около офиса обще�
ства инвалидов установлен детский го�
родок от благотворительного фонда Ви�
харева, приходят сюда ребятишки из
детского дома, наши дети.

31 октября и 1 ноября В. А. Дмитри�
ев помог организовать чаепитие для
трехсот членов общества.

Бесплатные юридические консульта�
ции инвалидам дает Вера Васильевна
Григорашкина, юрист высшей катего�
рии, адвокат.

К декаде инвалидов готовим концер�
тные номера и выставку художественно�
го творчества.

Планы на будущее: благоустроить тер�
риторию, оборудовать летнюю спортив�
ную площадку, тир и бильярдную комна�
ту в подвальном помещении.

Мы работаем в тесном контакте с ад�
министрацией города, управлением соци�
альной защиты, городской Думой. Огром�
ное спасибо Р. Н. Мусатовой, Л. А. Дряги�
ной, а также всем добрым людям, кото�
рые в наше трудное время не чураются
проблем инвалидов.

Татьяна Устюгова,
инструктор Полевской ГО ВОИ

Более ста человек участвовали в фе�
стивале творчества инвалидов «Вместе
мы можем больше»! Заслуженное при�
знание завоевали мастер художествен�
ного слова Ирина Берсенева, вокальный
дуэт Л. Ф. Зубаревой и В. В. Клочевой,
Марина Биц, замечательно исполнив�
шая авторскую песню.

Порадовала выставка прикладного
искусства. Наряду с признанными мас�
терами удачно дебютировали новички.
Например, Нина Тимофеевна Гикало с
ее изделиями, связанными на спицах.
Запомнился многим посетителям стано�
чек для бисероплетения, придуманный
и выполненный Сергеем Мироновым.

В минувшем году удалось провести
больше мероприятий для детей�инвали�
дов.

Радуют своей активностью спорт�
смены. Стали традицией городские со�
ревнования в августе, посвященные дню
физкультурника. Сформирована коман�
да для участия в областных соревно�
ваниях.

Все больше и больше участников
привлекают наши тематические встречи.

Стали теснее и плодотворнее наши
контакты с администрацией города, с
управлением социальной защиты насе�
ления, с комитетом по делам молодежи,
культуре и спорту, с городским Центром
досуга.

Разумеется, не забываем мы о тех,
кто остро нуждается в материальной по�
мощи, кто не может сам дойти до нас,—
таких мы посещаем на дому и в больни�
це. К праздникам у нас бесплатно ока�
зываются парикмахерские услуги. Ста�
раемся помочь в ремонте бытовой тех�
ники.

Многие наши энтузиасты получили
в 2003 году награды за активную
общественную деятельность. ЦП ВОИ
отметило председателя первички Елиза�
вету Ивановну Коновалову, правление
областной организации ВОИ — Нину
Ивановну Васякину, тоже председателя
первички, Елизавету Алексеевну Свини�
ных, бухгалтера.

В. А. Распопова,
председатель КГО ООО ВОИ

Окончание на с. 4
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Среди организаторов и почетных го�
стей праздника — А. М. Чернецкий, его
заместитель М. Н. Матвеев, председа�
тель городской Думы Я. П. Силин, на�
чальники управлений администрации
города: по социальной политике —
Э. Я. Гончаренко, по развитию физиче�
ской культуры, спорта и туризма —
Е. П. Киреев.

В этот день было сделано все, чтобы
люди с ограниченными возможностями
здоровья забыли о своих недугах. Кур�
санты артиллерийского института помо�
гали всем прибывающим выбраться из
автобусов, провожали до гардероба и
были готовы в любую минуту оказать
помощь.

Гремела музыка, команды «Родник�1»
и «Родник�2» сражались на волейбольной
площадке, немалый интерес у болельщи�
ков вызвали состязания по дартсу. Са�
мое большое количество участников
собрала комбинированная эстафета:
от каждого района семейная команда из
9 человек — взрослые и дети.

Закончен последний этап эстафе�
ты, всех пригласили в соседний зал,
где уже накрыты столики с угощени�
ем. Здесь же — многочисленные стен�
ды, рассказывающие о жизни район�
ных организаций инвалидов города, о
реабилитационных, спортивно�оздо�
ровительных центрах, о социальном
такси и т. д.

Организаторы праздника учредили
так много призов, что казалось — никто
не остался без внимания.

Специальными призами награжда�
лись самая активная команда болельщи�
ков, самая сплоченная команда, получа�
ли призы за спортивное долголетие, за
мужество и волю к победе, за мастер�
ство в отдельных видах спорта и т. д.

Самые главные призы вручались в
комбинированной эстафете, где 1 мес�
то завоевала команда Орджоникидзев�
ского района. Недаром выставочный
стенд организации инвалидов этого
района назывался «Виктория», и были
там такие строки: «Нам холод, стужа ни�
почем, когда к Победе мы идем!»

Украшением праздника стали заме�
чательные выступления ансамблей «Ра�
дость», «Айвенго», «Сувенир», а также
прекрасные изделия из камня, которы�
ми можно было полюбоваться и приоб�
рести из рук Ольги Бурковой.

Евгений Арбенев
Фото автора

Праздник в КОСКе.
Команда Орджоникидзевской РО ВОИ
г. Екатеринбурга

Спортивная
хроника

 Кубок европейских чемпионов по
волейболу сидя (12–15 ноября 2003 г.,
Венгрия). Команда «Родник» — шестое
место. Всего участвовало 13 команд.
В составе «Родника» выступали Сергей
Якунин, Александр Байчик, Танаткан Бу�
кин, Александр Волков, Дмитрий Горди�
енко, Андрей Лавринович, Андрей Мо�
сеев, Сергей Поздеев.

Первенство России по плаванию
(16–19 ноября 2003 г., г. Саратов).

Мастер спорта Михаил Боярин (г. Се�
вероуральск) победил на всех шести ди�
станциях! Кандидат в мастера спорта
Александр Тубин (г. Екатеринбург) на двух
дистанциях был вторым и на трех — тре�
тьим. Второразрядник Михаил Тактаулов
(г. Кировград) в число призеров не попал.

V международный турнир по во6
лейболу сидя памяти М. Л. Гуревича
(8–13 декабря 2003 г., г. Омск). Мирон
Лазаревич Гуревич — первый тренер
команды «Омич», созданной в 1988 г. на
базе оздоровительно�реабилитацион�
ного центра.

Свердловскую область представляли
две команды. «Родник�1» выступал в
том же составе, что и на Кубке европей�
ских чемпионов, и занял первое место,
«Родник�2» — пятое место. Всего уча�
ствовало 8 команд.

.
16й турнир по волейболу сидя

среди мужчин на кубок Уральского
федерального округа (22–25 января
2004 г., пос. Верхняя Сысерть). Турнир
такого рода пока единственный в Рос�
сии. Участвовали команды из Свердлов�
ской области («Родник�1» и «Родник�2»),
Челябинска, Магнитогорска, Сургута и в
качестве гостей — команда из Казахста�
на. Команды нашей области заняли пер�
вое и четвертое места соответственно.

Кубок Мира по лыжным гонкам
(15–26 января 2004 г., Германия). Анна
Бурмистрова (г. Краснотурьинск) старто�
вала шесть раз на различных дистанци�
ях и разным стилем, завоевав три пер�
вых места, два вторых и одно третье.

Кубок Мира по лыжным гонкам
(8–14 февраля 2004 г., Канада). Анна
Бурмистрова была второй в гонке на
5 км и 10 км.

Выдающиеся спортсмены Свердлов�
ской области Анна Бурмистрова и Артем
Арефьев — воспитанники спортклуба
инвалидов «Родник» — второй год под�
ряд получают стипендию Президента
РФ. Они являются кандидатами в пара�
лимпийскую сборную России.

В конце прошлого года, учитывая зас�
луги «Родника» в развитии инвалидного
спорта, подготовке классных спортсме�
нов, министр по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской области
В. А. Вагенлейтнер передал спортклубу
инвалидов автомобиль «Волга».

По материалам СК «Родник»

Из почты

«Предлагаю
я дружить»
Посылаю Вам стихи, что прислала мне
Тамара Ивановна Косилова из Сысерти.
Я с ней познакомилась на фестивале и
была очень удивлена, что где�то есть
люди, что заметили и газету, и меня.
Если Вам чуточку понравится — напеча�
тайте. Тамара Ивановна очень стесни�
тельная, двадцать лет из дома не выхо�
дила. Была на двух фестивалях. Сейчас
активно помогает своему Дмитрию Ана�
тольевичу (председателю Сысертской
организации ВОИ).

Р. Лапшина

Пожелание

Я любимую газету в руки с трепетом
беру.

Будет день великолепный, коль читаю
поутру.

Я в отличном настроеньи, и на вас
лежит «вина» —

Чистяков, Краснов, Арбенев и Раиса
Лапшина.

Хоть пока мы не знакомы, но хочу я
пожелать

Всем успехов и здоровья, счастья,
творческих удач…

И хочу, чтоб посолидней выходил
«Надежды глас»,

И желательно — почаще, а не только
в месяц раз.

Да пусть многие проблемы помогает
разрешить.

Вам, читатели газеты, предлагаю я
дружить.

И радушно приглашаю вас в Сысерти
погостить.

Отдохнуть и искупаться, дом Бажова
посетить.

Пусть надежда помогает нам болезни
победить.

С верой, дружбой и любовью жизнью
творческою жить.

Т. Косилова
624022, Свердловская область,
г. Сысерть, ул. К. Маркса, 85&66.
Тел.: (274) 2&23&19.

Новинка

Средства
для инвалидов
Инвалиды�колясочники всякий раз со�
дрогаются, когда им предстоит попасть
в здание, где нет лифта, или не созда�
ны условия для преодоления лестничных
переходов. В таких случаях приходится
просить родственников, знакомых и
просто прохожих… Вот почему опорни�
кам, чтобы не доставлять близким и зна�
комым неудобств, зачастую приходится
во вред здоровью отказываться от посе�
щения поликлиник и больниц, ставить
крест на повышении образования.

Долгое время эта проблема казалась
неразрешимой. Но вот, кажется, лед тро�
нулся. На недавно проведенной в Моск�
ве выставке «Инватех» ее посетителям
были представлены технические сред�
ства, которые способны доставить инва�
лида�колясочника по лестничному проле�
ту на любой этаж. Так платформа, кото�
рая собирается на одном из заводов
г. Брянска из поставляемых Германией
комплектующих, может быть установле�
на в любом здании. Другое мобильное
подъемно�транспортное средство со�
бирается по Австрийской технологии.
Его можно использовать индивидуально
и даже перевозить в багажнике легково�
го автомобиля.

Анатолий Холодилин

Праздник
в КОСКе
Окончание. Начало на с. 3

«Газету вашу
я люблю»

Привет из Камышлова!
Здравствуйте, сотрудники газеты

«Голос надежды». Обращаюсь к вам с
несколькими просьбами. Газету вашу я
люблю, рада бы выписать, да денег не
хватает, только еле�еле на питание и за
коммунальные услуги. Не пенсия, а ми�
зер один.

Первая просьба: напишите, где бюро
занятости для инвалидов.

Вторая просьба: если кто может,
вышлите денег. Надеюсь, есть добрые
люди на земле.

В нашем городе много инвалидов,
есть училище для инвалидов (для швей
и сапожников), а предприятий для инва�
лидов нет. А на другие предприятия нас
не берут: не больно�то мы им нужны.
Помогите, пожалуйста, нам инвалидам
хотя бы по одному предприятию для
швей и для сапожников создать.

И еще просьба: хочу найти подруг по
переписке. Мне 31 год, инвалид 3 груп�
пы, заболевание ЦНС, кровообращение
нарушено. Мой адрес: 624867, Сверд�
ловская область, г. Камышлов, ул. Жуко�
ва, 53�60, Потаповой Наталье Валенти�
новне.

Также хочу найти подруг по училищу.
Галимова Лиля проживала по адресу:
Свердловская область, г. Полевской,
ул. Октябрьская, 59�137. Адрес Хайдар�
шиной Эльвиры: Свердловская область,
Алапаевский район, п. В. Синячиха, ул.
К. Маркса, 59, кв.1.

Фамилии подруг девичьи, могут из�
мениться, и адреса тоже.

Н. В. Потапова

Поздравляем!

«Добро без
границ»
Красноуральская городская организация
ВОИ защитила проект «Добро без гра�
ниц» на сумму 15 тысяч рублей.

В рамках проекта планируется прове�
дение культурных и спортивных мероп�
риятий, выпуск информационного листка
«Преодоление», приобретение спортив�
ного и медицинского инвентаря и т. д.

Избран состав оргкомитета для реа�
лизации проекта в составе Г. Художило�
вой, Л. Бокатиной, Ю. Шипицыной, А. То�
карева, А. Мординой, Л. Обориной.

По материалам
информационного листка

«Преодоление» № 1, февраль, 2004 г.


