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Дорогие друзья!
Н е в о з м о ж н о

без волнения, без
с о п е р е ж и в а н и я
знакомиться с кни!
гой, повествующей
о трудной и, вмес!
те с тем, много!
гранной жизни лю!
дей с ограниченны!
ми возможностя!
ми, их чаяниях и

надеждах, о борьбе за свою судьбу.
Самое искреннее уважение, жела!

ние оказать всемерную поддержку вы!
зывает социальная направленность в
работе областной организации Всерос!
сийского общества инвалидов, отмеча!
ющей 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, най!
ти своё место в современной жизни,
иметь возможность активно участвовать в
делах государства и общества.

На Среднем Урале людям с ограни!
ченными возможностями законода!
тельно гарантируются дополнительные
меры социальной поддержки, ежегодно
за счёт областного бюджета приобрета!
ются специальный транспорт, техниче!
ские средства реабилитации, предметы,
облегчающие жизнь и быт инвалидов,
развивается сеть учреждений социаль!
ного обслуживания. Создаются условия
для занятий спортом, участия в культур!
ной жизни области. Всё более массовы!
ми становятся спартакиады и творче!
ские фестивали.

Как Губернатор, уверен, что вместе с
развитием страны будут расти и воз!
можности государства в отношении лю!
дей с ограниченными 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!

Начав свою де!
ятельность в авгу!
сте 1988 года, Все!
российское обще!
ство инвалидов
прошло путь дли!
ною в 20 лет.

Оценивая прой!
денный этап, надо
признать, что наря!
ду с правильными,

эффективными действиями, увенчавши!
мися для Центрального правления и
организаций ВОИ реальными достиже!
ниями в деле защиты законных прав
и интересов инвалидов, к сожалению,
порой допускались и просчеты, прино!
сившие горечь несбывшихся надежд.

И все!таки в итоге нашего 20!ле!
тия мы имеем все основания сказать,
употребив слова поэта: «Нелегок
путь, но ветер 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 зас!
луга ВОИ, насчитывающего в своих ря!
дах более 2 миллионов человек и удо!
стоенного за свою плодотворную дея!

Дорогие друзья!
Сегодня у Вас
юбилей!

20 лет ведет
свою активную дея!
тельность област!
ная организация
Всероссийского об!
щества инвалидов.

Ваш юбилей —
праздник для лю!
дей, не сломлен!

ных, не смирившихся с постигшей их ут!
ратой здоровья и активно участвующих
в проводимых преобразованиях!

Современное российское общество
все больше волнуют проблемы и судьбы
людей с ограниченными возможностями
здоровья. Все мы понимаем, что без ре!
шения этих проблем, без создания ин!
валидам условий для полноценной
жизнедеятельности и действительного
признания их равноправными граждана!
ми немыслимо духовное здоровье и
благополучие нации.

Создание общественной организа!
ции инвалидов способствовало про!
должению российских духовных тра!

диций стойкости и мужества. Членов
Вашего общества всегда отличали
развитое чувство сострадания,
стремление помочь слабому и обез!
доленному.

За эти годы областному Совету уда!
лось объединить и сплотить обществен!
ные организации инвалидов городов и
районов области. Своими добрыми де!
лами вы завоевали заслуженный авто!
ритет у представителей органов власти
и простых граждан. Какие бы невзгоды
ни переживала наша страна, члены ВОИ
твердо знают, что в любое время мож!
но обратиться в родную организацию,
где тебя выслушают и сделают все воз!
можное, чтобы помочь.

Министерство социальной защиты на!
селения Свердловской области постоян!
но ощущает вашу поддержку и участие в
решении проблем инвалидов. Примите
слова благодарности за многолетнее со!
трудничество и сердечные поздравления
с Юбилеем!

Желаем Вам всего наилучшего и на!
деемся на дальнейшее плодотворное
взаимодействие в решении социальных
проблем инвалидов!

Министр социальной защиты
населения Свердловской области

В. Ф. Туринский

тельность присвоения Специального
консультативного статуса при Экономи!
ческом 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
всегда были, есть и всегда останемся
активными, побуждающими партнера!
ми государственных органов власти в
любом деле, способствующем реально!
му повышению социального статуса ин!
валидов.

ВОИ живет и действует.
Впереди нас ждут новые ответствен!

ные дела, решение новых задач во бла!
го российских инвалидов.

Вместе мы сможем больше!

Председатель Всероссийского
общества инвалидов,

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания

Российской Федерации

А. В. Ломакин�Румянцев

К 20летию ВОИ

Мы вместе
В 2008 году отмечается 20!летие Все!
российского общества инвалидов и 15!
летие Стандартных правил обеспечения
равных возможностей для инвалидов.

Учредительная конференция област!
ного общества инвалидов состоялась в
Свердловске 1 июля 1988 года. Делега!
ты конференции избрали правление Об!
щества и делегатов на Всероссийскую
конференцию.

Свердловская областная организа!
ция ВОИ — одна из крупнейших регио!
нальных организаций. В ее составе —
44 местные организации, объединяю!
щие 46 тысяч человек.

Почти 20 лет СОО ВОИ возглавляет
Кинёв Николай Павлович, почетный член
Совета старейшин Центрального прав!
ления ВОИ, член Коллегии областного
министерства социальной защиты насе!
ления.

Ему удалось создать и сохранить в
обществе инвалидов вертикаль власти
задолго до того, как эту вертикаль ста!
ла выстраивать в стране сама власть.
Деятельность Н. П. Кинёва на посту
председателя СОО ВОИ отмечена Орде!
ном Дружбы.

Юбилейные даты организаций инва!
лидов особенные. Мы отмечали 10!ле!
тие и 15!летие своей организации, гото!
вимся встретить и 20!летие. Дело в том,
что многие наши инвалиды попросту
могут и не дожить до настоящего юби!
лея. Ведь сколько активистов, стоявших
у истоков организации, ушло из жизни
лишь за последнее время.

Кроме того, мы не просто отмечаем
круглые даты. Цель всех наших меропри!
ятий — привлечь внимание общества к
нашим проблемам, показать, что в стра!
не есть масса людей, которые нуждаются
в постоянной заботе и внимании. Именно
этому, прежде всего, служат наши акции:
спартакиады, марафоны, ралли, фестива!
ли, смотры!конкурсы КВН и так далее.
Они позволяют инвалидам раскрыть свой
творческий потенциал, реализовать себя,
а представителям органов власти всех
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уровней — лучше понять наши проблемы
и возможности.

Когда наша организация образова!
лась, само слово «инвалид» имело уни!
чижительный 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 суме!
ли привлечь к себе внимание, научи!
лись отстаивать наши интересы в орга!
нах власти.

Всероссийское общество инвалидов
работает в самом тесном контакте с об!
ществами слепых и глухих. Наилучший
результат достигается, когда председа!
тели ВОИ, ВОС и ВОГ идут решать воп!
росы вместе. Тогда легче договаривать!
ся и с Президентом, и с Думой, и с
Правительством.

Если говорить о будущем Свер!
дловской областной организации ВОИ,
все зависит от того, каким образом бу!
дет финансироваться общество инва!
лидов. В Китае, например, лидеров
организаций инвалидов содержит го!
сударство, а материальная помощь ин!
валидам оказывается за счет прибыли
от деятельности предприятий, придан!
ных организациям инвалидов.

Мировая практика показывает, что
об инвалиде должно заботиться обще!
ство. Оно должно его обучать, воспиты!
вать, заниматься его реабилитацией.
Может быть, и нам стоило бы перенять
этот опыт.

Из книги «Мы вместе»

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

Листая
«Голос надежды»
24 января 1995 г. был подписан в печать
1!й декабрьский номер газеты «Голос
надежды». С тех пор публикации в «Го!
лосе надежды» стали своеобразной хро!
никой жизни областной организации
ВОИ. Вашему вниманию предлагается
подборка материалов из газеты «Голос
надежды» за минувшие годы.

Декабрь 1994 г.
Президиум областного правления

ВОИ, состоявшийся 16 сентября, при!
нял решение поручить городским, рай!
онным правлениям ВОИ провести орга!
низационно!подготовительную работу
по обследованию зданий и сооруже!
ний, посещаемых инвалидами. На осно!
ве полученной информации совместно
с администрацией области будет под!
готовлен перечень первоочередных
мер по обеспечению свободного досту!
па инвалидов ко всем объектам инфра!
структуры городов и сельской местно!
сти. В связи с этим было направлено
письмо областного правления ВОИ гла!
ве администрации Свердловской обла!
сти А. Л. Страхову.

Февраль 1995 г.
В середине января состоялся VI пле!

нум II созыва Свердловского областно!
го правления ВОИ.

Пленум решил образовать комис!
сию по подготовке предложений по
Уставу ВОИ. Комиссия была избрана в со!
ставе: Добротворская Л. С., Гусаров В. П.,
Овчинников А. Н., Очекова Н. Н., Рож!
нова В. И.

Образована комиссия по подготовке
предложений по разделению полномо!
чий рабочих органов ВОИ. В нее вошли
Береснев Г. Д., Бурухина М. А., Кинев Н. П.,
Ковалевский В. П., Соколов В. В.

Апрель 1995 г.
В конце февраля было проведено

очередное заседание Президиума обла!
стного правления ВОИ.

Единогласно решено было оказать
финансовую помощь спортклубу «Род!
ник» из бюджета ВОИ.

Впервые общим голосованием чле!
нов Президиума был утвержден глав!
ный бухгалтер областного ВОИ. Им
стал М. Г. Нелин.

Июнь 1995 г.
Солнцем, теплым ветром, шумом со!

сен встретил пансионат «Селен» за Вер!
хней Пышмой артистов художественной
самодеятельности, съехавшихся сюда
со всей области.

Среди победителей II областного
фестиваля творчества инвалидов —
поэт Олег Гонтарев, а также композитор
Эвальд Кремер.

Фестиваль, по общему мнению,
удался, стал событием в культурной
жизни области.

Январь 1996 г.
Перед Новым годом в Екатеринбург

съехались председатели областных
правлений ВОИ Урала и Западной Сиби!
ри. Программа их пребывания в городе
была обширной и насыщенной, однако
центральное место в ней занимала ди!
скуссия о новом Уставе ВОИ.

Тон обсуждению задал главный ин!
женер ЦП ВОИ Л. Р. Либман.

Февраль 1996 г.
В этом году чемпионат России по

лыжам для инвалидов с поражением
опорно!двигательного аппарата прохо!
дил в Пскове.

Виктор Пономарев из Каменска!
Уральского первенствовал на всех трех
дистанциях — 5, 10 и 15 километров.

В соревнованиях спортсменов с ДЦП
также на всех трех дистанциях победил
Леонид Никитин из Сысерти.

Июнь 1996 г.
27–29 мая состоялось одно из самых

важных событий года — областная
отчетно!выборная конференция ВОИ.
В конференции приняли участие 109 де!
легатов из 125 выбранных.

Первый заместитель начальника
Главного управления социальной за!
щиты населения области Л. Т. Некра!
сов, а также руководители подразде!
лений этого управления Р. Е. Бере!
стецкий, И. С. Дейс, Л. А. Софьин от!
ветили на многочисленные вопросы
собравшихся.

Ноябрь 1996 г.
Закончился II съезд ВОИ. Он прохо!

дил в одном из экологически благопри!
ятных районов Москвы, на Юго!Западе,
в туристическом комплексе, приспо!
собленном для инвалидов. Было при!
мерно 250 делегатов и 250 гостей, в
том числе из ближнего и дальнего за!
рубежья.

Н. П. Кинев: Надо отметить, что
внимание к съезду было. Прислали
приветствия президент, премьер!ми!
нистр, спикеры обеих палат. Но живо!
го общения с властью не получилось.
Приехал министр труда и социального
развития Г. Г. Меликъянц, произнес
дежурную речь. Было несколько депу!
татов. Наша Г. Н. Карелова не прибы!
ла, о чем, мягко говоря, можно только
сожалеть.

Июль 1997 г.
Из обращения к правительству Рос!

сийской Федерации, депутатам Госу!
дарственной Думы.

Всероссийское общество инвалидов
требует для инвалидов:

— льготного обеспечения лекар!
ственными препаратами;

— бесплатного медицинского обслу!
живания и обеспечения;

— сохранения льгот инвалидам, в
том числе по оплате жилищно!комму!
нальных услуг;

— полной реализации федерального
закона «О социальной защите инвали!
дов в Российской Федерации»;

— своевременных выплат пенсий и
пособий;

— сохранения льгот по налогообло!
жению общественных организаций ин!
валидов и их предприятий.

Август 1997 г.
4 июля в пансионате «Семь ключей»

прошел день, посвященный памяти
Людмилы Поповой. Стихи, песни, воспо!
минания звучали со сцены кинозала.
Неизгладимое впечатление оставил ан!
самбль «Вдохновение» Кировской РО
ВОИ г. Екатеринбурга. А в обеденном
зале собравшиеся вновь услышали го!
лос Люси, сохраненный на магнитных
лентах.

Октябрь 1997 г.
На очередном заседании президиу!

ма правления СОО ВОИ одобрен инве!
стиционный проект, согласно которому
областное правление будет вкладывать
деньги в лотерею «Шанс».

Был рассмотрен «не совсем прилич!
ный вопрос» по Орджоникидзевской РО
ВОИ, устав которой расходится с уста!
вом ВОИ. Председателю районной орга!
низации В. П. Ковалевскому было пред!
ложено в кратчайшие сроки сделать пе!
ререгистрацию, чтобы «не оказаться вне
общества».

Декабрь 1997 г.
Председатель Кировской РО ВОИ

г. Екатеринбурга В. И. Рожнова расска!
зала о своем участии в I Всероссийской
конференции женщин!инвалидов. Меж!
дународное движение женщин!инвали!
дов зародилось в 1990 г. Тогда же была
проведена первая международная кон!
ференция.

Февраль 1998 г.
За заслуги в развитии и пропаганде

физической культуры и спорта среди
населения города и области директору
областного спортивного клуба инвали!
дов «Родник» Людмиле Михайловне Се!
менкиной присвоено почетное звание
«Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации».

Апрель 1998 г.
Социальной защите — 80 лет!
Свердловская областная организа!

ция ВОИ поздравляет всех социальных
работников с юбилеем органов социаль!
ной защиты. Уже почти 10 лет мы рабо!
таем рука об руку, постоянно ощущая
помощь и поддержку в наших делах и
начинаниях.

Май 1998 г.
«Семья!98» — так назывался город!

ской конкурс семей, воспитывающих ре!
бёнка с ограниченными возможностями
здоровья. Конкурс «Семья!98» Ленин!
ского района г. Екатеринбурга состоял!
ся 7 апреля в культурно!досуговом цен!
тре «Дружба». В нем участвовали семьи
Ахременко, Ивановых, Коваленко, Кря!
жимских, Скотниковых, Шаблевских.

Июль 1998 г.
Марафон колясочников, посвящен!

ный 10!летию ВОИ, 275!летию Екате!
ринбурга и 400!летию Верхотурья, стар!
товал 14 июня с площади 1905 года.
Всего 360 км за 7 дней предстояло
«одолеть» спортсменам.

Александр Петухов, капитан коман!
ды, прочитал стихи, родившиеся на пос!
ледних километрах трассы. В стихах
были такие строки:

Наша жизнь — это лишь марафон.
Никогда не кончается он.

Август 1998 г.
Из открытого письма артемовских ин!

валидов Президенту РФ Б. Н. Ельцину.
Уважаемый Борис Николаевич!
Вы почему!то своего внука за грани!

цу отправили, подальше от России, а
наши дети предоставлены самим себе.
В стране хаос, безработица, и все это
благодаря Вам. Каждый второй ребе!
нок — наркоман, вор, преступник. Вы это
хотите назвать возрождением России?

Октябрь 1998 г.
Держу в руках литературный сборник

«Восхождение», выпущенный Сверд!
ловской областной организацией к 10!
летию ВОИ. Прочитав эту книгу, получи!
ла огромное удовольствие. Очень понра!
вились стихи В. Лаптева, и Г. Южакова,
рассказы С. Коркодинова и А. Тиунова.
Художественное оформление, полигра!
фическое исполнение — выше всяких
похвал.

Л. Л. Богданова

Февраль 1999 г.
«Встреча» — так называется информа!

ционный бюллетень организации ВОИ
Орджоникидзевского района Екатерин!
бурга. Пробный номер вышел в свет в де!
кабре прошлого года. Большая часть ма!
териалов спецвыпуска была посвящена
событиям, связанным с 10!летием ВОИ.

Авторалли «НадеждаБумеранг»



П
Д

Г
«Голос надежды»
№ 6 (119)
Июнь, 2008

стр. 3

Апрель 1999 г.
Указом Президента РФ за заслуги

перед государством, многолетний доб!
росовестный труд и большой вклад в ук!
репление дружбы и сотрудничества
между народами Кинёв Николай Павло!
вич, председатель Свердловской обла!
стной организации ВОИ, награжден ор!
деном Дружбы.

Сентябрь 1999 г.
На заседании президиума правления

СОО ВОИ, состоявшемся 25 августа, с
информацией о поездке на теплоходе
выступил Н. П. Кинёв. Было решено при!
гласить в эту двухнедельную поездку в
основном председателей первичек об!
ластной организации ВОИ и, совместив
приятное с полезным, провести с ними
учебу во время путешествия по Волге.

Декабрь 1999 г.
В конце августа в г. Лесном в рамках

мероприятий по достойной встрече 55!й
годовщины Великой Победы мэрия сде!
лала подарок своим инвалидам. Все 20
ветеранов, стоявшие в очереди по ли!
нии Министерства социальной защиты
области, получили с доставкой на дом
новенькие автомобили «Ока».

Январь 2000 г.
Тяжелейшая ситуация сложилась в Ка!

менск!Уральском доме!интернате для пре!
старелых и инвалидов. Резко ухудшилось
питание проживающих, основу которых
составляют люди от 60 до 80 и старше.
Меню однообразное: каша, картошка, суп!
похлебка… Ни молочных продуктов, ни ово!
щей. Сахар выдается раз в день на обед.

Июнь 2000 г.
Служба «Социальное такси» роди!

лась в Екатеринбурге 20 мая 1999 года.
И вот год спустя появилось еще три ав!
томобиля. Но «Социальное такси» не
имеет своего гаража, нет бокса для ре!
монта машин, плохо с запчастями. Су!
ществует текучка кадров — водители
увольняются, переходят в таксопарк.

Сентябрь 2000 г.
Мы писали об одном весьма эффек!

тивном способе зарабатывать деньги,
который применяет Ревдинская город!
ская организация ВОИ. Не надо искать
спонсоров, не надо обзаводиться соб!
ственными предприятиями, не надо про!
сить помощи у государства. Нужно толь!
ко собрать несколько детей!инвалидов, и
пусть они поют на местном рынке. Люди
подают охотно, проверено ревдинцами.
Но неугомонная РГО ВОИ пошла дальше.
Теперь там играют в сертификаты. Игра
называется «Луч надежды».

Октябрь 2000 г.
Второй этап областного фестиваля ху!

дожественного творчества молодых ин!
валидов проходил в необычной обста!
новке — на борту теплохода «Александр
Фадеев», совершавшего круиз Пермь!Ас!
трахань!Пермь с 21 сентября по 4 октяб!
ря. Все конкурсанты областного фестива!
ля, как мастера прикладного искусства, так
и участники концертной программы, полу!
чили бесплатные путевки на теплоход.

Декабрь 2000 г.
Председатель Артемовской РО ВОИ

Генритта Андреевна Масленникова отме!
тила свой юбилей. Скоро будет четыре
года, как она возглавляет нашу организа!
цию. Самая главная черта нашего предсе!
дателя — честность. За эти годы Генрит!
та Андреевна ни одной копейки не потра!
тила впустую. Строгая и требовательная к
себе, она и с нас требует дисциплины,
четкости в работе, полной отдачи.

Январь 2001 г.
Председателю СОО ВОИ Н. П. Кинёву.
Уважаемый Николай Павлович!
Примите мои наилучшие пожелания

и поздравления с Новым 2001 годом и
Рождеством Христовым!

Россия вступает в новый век с верой
в свои силы и свое будущее. Пусть на!
ступающий год принесет успех, процве!
тание и благополучие. Здоровья и счас!
тья Вам, Вашим родным и близким.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Март 2001 г.
В этом году Кировградской ГО ВОИ

исполнится уже 11 лет. Последнее время
у нас активизировалась спортивная рабо!
та, привлекаем к занятиям спортом не
только молодых, но и людей среднего воз!
раста. Впервые пришедший на соревно!
вания бывший майор российской армии
инвалид 2!й группы сказал так: «Пошел на
мероприятие больным, а вернулся здоро!
вым». Он так был увлечен спортивными
занятиями, что забыл про болезнь.

Май 2001 г.
Перестало биться сердце нашего

большого друга, одного из основателей
инвалидного спорта в Свердловской об!
ласти Петухова Александра Михайловича.

Тяжелая травма позвоночника в студен!
ческие годы и приговор «инвалид 1!й груп!
пы пожизненно» не сломили волю сильно!
го мужественного человека. Последующие
четверть века Саша боролся за каждый
прожитый день. Он очень любил жизнь и не
хотел быть в ней иждивенцем, работал в
фирмах, создавал свои предприятия и ни!
когда не забывал инвалидов, приглашал их
на работу, всячески поддерживал.

Ноябрь 2001 г.
24–25 октября в Москве прошел III

съезд Всероссийского общества инвали!
дов. Программа съезда была весьма на!
сыщенной. Предстояло внести изменения
в Устав ВОИ, принять программу действий
ВОИ на предстоящее пятилетие, принять
Положения о ЦП ВОИ и Центральной кон!
трольно!ревизионной комиссии.

Продолжение следует

В Областном
правлении

«Работать
по уставу»
28 мая состоялся семинар с вновь
избранными председателями мест!
ных организаций ВОИ. Открыл семи!
нар Н. П. Кинев, председатель област!
ной организации ВОИ.

Он напомнил, что А. В. Ломакин!Ру!
мянцев — председатель ЦП ВОИ —
встречался в Кремле с Президентом
Д. А. Медведевым, а премьер!министр
В. В. Путин один из вопросов заседания
Президиума правительства посвятит
проблемам инвалидов. В Госдуме четы!
ре депутата от разных партий, включая
А. В. Ломакина!Румянцева, являются ин!
валидами. Всё это внушает определён!
ный оптимизм.

По словам Н. П. Кинёва, «181!й закон
о социальной защите инвалидов пред!
ставители законодательной и исполни!
тельной власти нашей области в руках
не держали. Если бы этот закон кто!то
координировал, то положение инвали!
дов сдвинулось бы с мёртвой точки».

В своём выступлении Н. П. Кинёв зат!
ронул самые разнообразные вопросы, с
которыми приходится сталкиваться ру!
ководителю местной организации ВОИ,
и поделился своим богатейшим опытом
на посту председателя областной орга!
низации.

Вот некоторые из его советов:
«За 20 лет работы больше всего мне

жалоб писали на тему «не понравился
председателю член правления». Вот два
начала: не чувствуйте себя сразу боль!
шим начальником, и второе, работайте
по Уставу.

Вопрос самый больной, по финан!
сам. Вот тут мы иногда такими царями
становимся! Как факт, «садим» органи!
зации на бешеные долги, не платим на!
логи. Самое последнее дело — посадить
расчётный счёт на закрытие, связаться с
налоговой инспекцией.

Вы прекрасно знаете, что мы сидим
на самофинансировании. Это, конечно,
феномен наших законодателей и наше!
го правительства. То нам дали налого!
вые льготы, потом их сняли. Второй год
нам дают субсидии, если разделить на
каждого,— получается «не деньги».
Деньги надо зарабатывать. Когда были
льготы, мы учреждали всякие предпри!
ятия, какой!то мизер с них получали и
радовались. Но за это время мы не со!
здали никаких своих производств, ни
больших, ни маленьких. У нас только
единицы правлений, которые умеют за!
рабатывать деньги.

Наше Общество превращается в ба!
бушек и дедушек. Не только у нас в об!
ласти. В организационной работе се!
годня мы опираемся на пожилое насе!
ление, оно более ответственное, тянет
эту лямку, но нам надо интенсивно ра!
ботать с молодёжью».

Участники семинара прослушали
лекции на темы: «Бухгалтерский учёт»,
«Порядок отчётности перед органами
юстиции», «Написание грантов», «Веде!
ние делопроизводства».

С докладами на эти темы выступили
сотрудники аппарата Областного прав!
ления О. В. Костко, В. И. Деменьшин и
заместитель председателя СОО ВОИ
Н. Н. Очекова. Они ответили на много!
численные вопросы участников семина!
ра, каждому из которых был выдан пакет
документов на электронных носителях.

В заключительном слове Н. П. Кинёв
подчеркнул: «Хотелось бы, чтобы руко!
водитель организации был на высоте во
всём. Мы должны идейно и духовно
воспитывать наших людей».

Семинар

«Чтобы
улучшить вашу
жизнь»
5–6 июня состоялся семинар с предста!
вителями общественных организаций
инвалидов на тему: «Обеспечение соци!
альной защиты и социальной поддерж!
ки инвалидов в Свердловской области».

Организатор семинара — Министер!
ство социальной защиты населения
Свердловской области, отдел по делам
инвалидов.

Участники семинара — представите!
ли СОО ВОИ, СОО ВОС, СРО ВОГ, Свер!
дловского диабетического общества ин!
валидов.

Открыл семинар Никифоров Нико<
лай Николаевич — начальник отдела по
делам инвалидов Министерства социаль!
ной защиты населения Свердловской об!
ласти: «Мы постарались привлечь пред!
ставителей ряда министерств и ведомств,
чтобы они смогли рассказать о том но!
вом, что появилось по улучшению вашей
жизни, и ответить на ваши вопросы».

В первый день семинара выступили:
Василенко Ирина Владимировна —

главный специалист отдела организа!
ции медицинской помощи Министер!
ства здравоохранения Свердловской
области;

Казымова Галина Фёдоровна —
главный специалист отдела лекарствен!
ного обеспечения и фармацевтической
деятельности Министерства здравоох!
ранения Свердловской области;

Заводова Марина Анатольевна —
врач!специалист по МСЭ отдела реаби!
литации инвалидов федерального госу!
дарственного учреждения «Главное
бюро медико!социальной экспертизы по
Свердловской области»;

Парпура Ирина Борисовна — на!
чальник организационно!методического
отдела федерального государственного
учреждения «Главное бюро медико!со!
циальной экспертизы по Свердловской
области»;

Пухальская Ирина Леонидовна —
начальник отдела технических средств
реабилитации Свердловского регио!
нального отделения Фонда социального
страхования РФ;

Попова Лидия Михайловна — за!
меститель начальника отдела организа!
ции назначения и перерасчета пенсий
отделения Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области;

Кожевникова Наталья Константи<
новна — главный специалист отдела
общественных, временных работ и тру!
доустройства граждан Департамента го!
сударственной службы занятости насе!
ления Свердловской области.

На следующий день семинара высту!
пили Никифоров Николай Николаевич
и Любушкина Татьяна Леонидовна —
главный специалист отдела по делам
инвалидов Министерства социальной
защиты населения Свердловской об!
ласти.

Участники семинара поблагодарили
представителей Министерства соцза!
щиты за прекрасно организованное ме!
роприятие, поздравили их с «Днём со!
циального работника» и подарили ра!
диотелефон, «чтобы сотрудники мини!
стерства слышали нас не только в
кабинете, но и везде».

Семинар проходил в профилактории
«Лесная сказка» на окраине города Пер!
воуральска в окружении заповедного
леса, тишины и чистого воздуха. Всего
этого мы лишены «в суете городов и в
потоках машин».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

От редакции: Материалы семинара
планируется опубликовать в ближайших
номерах «Голоса надежды».

Окрестности профилактория
«Леcная сказка»

Н. П. Кинёв, Н. Н. Очекова,
В. И. Деменьшин
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Книжная полка

«Мы вместе»
Мы вместе. Сборник к 20!летию ВОИ/
Редактор!составитель Е. В. Арбенев.—
Екатеринбург: Изд!во «СВ!96», 2008.—
208 с.

Редакционный совет:
Н. П. Кинёв, председатель СОО ВОИ;
Н. Н. Очекова, заместитель предсе!

дателя СОО ВОИ;
А. Ф. Коротких, Л. П. Жаркова, Л. Г. Ба!

женова, Л. М. Семёнкина, В. И. Воронин,
В. В. Попов — члены президиума СОО
ВОИ;

В. И. Рожнова, председатель Киров!
ской РО ВОИ;

Е. В. Арбенев, редактор газеты «Го!
лос надежды».

Сборник издан к 20!летию Свердлов!
ской областной организации ВОИ и со!
стоит из 45 глав, включая предисловие
и главы, посвящённые областной орга!
низации ВОИ и спортивному клубу инва!
лидов «Родник». Каждой из 42 местных
организаций ВОИ посвящена отдельная
глава.

С юбилеем СОО ВОИ поздравляют:
губернатор области Э. Э. Россель, ми!
нистр социальной защиты населения
области В. Ф. Туринский, председатель

Всероссийского общества инвалидов,
депутат Государственной Думы Феде!
рального собрания Российской Федера!
ции А. В. Ломакин!Румянцев.

56 цветных фотографий рассказыва!
ют о сегодняшнем дне областной орга!
низации. 408 чёрно!белых фотографий
помещены в тексте вместе с рассказа!
ми тех, кто стоял у истоков общества
инвалидов, кто возглавляет организации
СОО ВОИ в настоящее время.

В книге также используются публика!
ции из газеты «Голос надежды» и других
местных изданий.

На форзаце репродуцированы гра!
моты и благодарственные письма, кото!
рыми была награждена областная орга!
низация ВОИ. Среди них — Благодар!
ственное письмо на имя Н. П. Кинёва за
участие в кампании по выборам Прези!
дента Российской Федерации в 2000
году. Письмо подписал руководитель
избирательного штаба В. В. Путина
Дмитрий Медведев.

Книга издана тиражом 1000 экземп!
ляров и предназначена для местных
организаций СОО ВОИ.

Правление Свердловской областной
организации ВОИ благодарит Мини!
стерство социальной защиты населения
Свердловской области, Центральное
правление Всероссийского общества
инвалидов, издательство «СВ!96» за по!
мощь в издании этой книги.

Спорт — это жизнь

Лёгкая атлетика
19–20 мая на стадионе «Динамо» в Екате!
ринбурге состоялся чемпионат области по
лёгкой атлетике. В первый день чемпио!
ната соревновались «опорники». В этом
году им повезло с погодой — солнечный
тёплый день располагал к хорошим ре!
зультатам и приподнятому настроению.

Вспомнился моросящий дождь при
12 градусах на прошлогоднем чемпио!
нате, когда судьи и зрители укрывались
под зонтами, а спортсмены, особенно
колясочники, мужественно переносили
непогоду. Зонт не спас тогда и мой фо!
тоаппарат: дождевая капелька попала на
объектив, «размыв» несколько снимков.

Открывая нынешний чемпионат,
Л. М. Семёнкина — директор спортклу!
ба инвалидов «Родник» — пожелала
всем активно заниматься спортом и
брать пример с Артёма Арефьева —
чемпиона Паралимпиады 2004 года:
«Среди вас есть молодые ребята, если
они будут заниматься, как Артём, успе!
хи к ним придут. Пожелаем Артёму, что!
бы он приехал снова с золотыми награ!
дами. Среди вас есть также кандидат в
олимпийскую сборную России, но уже в
зимних видах спорта, это — Катя Кро!
това. Я думаю, Катя будет достойно
представлять нашу область на зимних
соревнованиях».

Слово — Б. Г. Дворникову — главному
судье соревнований: «Первый вид про!
граммы — 100 м. Участвуют спортсмены
с ампутацией нижних конечностей, с ам!
путацией и повреждением верхних конеч!
ностей, спортсмены с ДЦП и прочие». Бо!
рис Геннадьевич напоминает: «На 100 и
400 метров — старт «с высокого». Если
кто!то желает, мы с низкого старта сдела!
ем. 15 минут даём вам на разминку».

На старт забега на 100 м приглаша!
ются мужчины. Раздаётся команда
главного судьи: «Забег. На старт. Вни!
мание. Марш!». Слышится женский воз!
глас: «О, летят…». Я добавляю: «Как
птички на небе».

На старте второго забега на 100 м
нервы не выдерживают у Артёма Арефь!
ева и он срывается с места, опережая
на доли секунды команду «марш!». Сле!
дует незамедлительный окрик судьи:
«Назад! Фальстарт! Предупреждение:
давайте нервы!то держать».

Из четырё видов программы чемпи!
оната — беге на 100 и 400 м, прыжков в
длину и толкании ядра — самый зре!
лищный — бег, особенно на 400 м. Сре!
ди спортсменов с ДЦП у Артёма не было
конкурентов, своим результатом 55, 9 с
на 400 м он остался доволен.

Поздравляя Артёма с очередной по!
бедой, я не удержался от вопроса: «Вы
отдаёте все силы на каждом старте?» —
«Стараюсь, да. Пусть это будет «Рос!
сия», или это «область» будет, все рав!
но надо доказать, что я готов к тем или
другим стартам. Всё равно выклады!
ваться надо, чтобы на следующем стар!
те знать, как я должен себя вести, что!
бы добежать».

В ближайшее время у Артёма два
старта: открытый чемпионат по лёгкой
атлетике в Голландии и чемпионат Рос!
сии в Чебоксарах — «отборочный» на
Паралимпиаду в Пекине.

Задаю Артёму следующий вопрос:
«Кто вас тренирует в настоящее вре!
мя?» — «Борис Геннадьевич Дворников.
Он у меня один тренер, он у меня един!
ственный лучший тренер, больше трене!
ров у меня нет. Возможно, он поедет со
мной и на Паралимпийские игры».

Горбанёва Светлана Павловна —
инструктор!методист спортклуба «Род!
ник» — объявляет: «Начинается награж!
дение участников чемпионата области».
Л. М. Семёнкина под аплодисменты вру!
чает победителям и призёрам грамоты,
медали, а я едва успеваю нажимать зат!
вор фотокамеры.

Имена победителей:
Бег на 100 м — Алексей Шачин, Ев!

гений Кузнецов, Артём Арефьев, Влади!
мир Прокуров, Людмила Соловьёва, Ма!
рина Говина.

Бег на 400 м — Антон Машкин, Артём
Арефьев, Николай Зяблов, Екатерина
Кротова.

Прыжки в длину — Алексей Шачин,
Александр Рукгабер, Николай Зяблов,
Ирина Николаева, Светлана Ушакова.

Толкание ядра — Олег Барышников,
Андрей Тутубалин, Игорь Забелин, Влади!
мир Прокуров, Екатерина Кротова, Свет!
лана Сайтаева, Винира Хисамутдинова.

Чемпионат проводился по четырём
группам в зависимости от поражения
опорно!двигательного аппарата. Каж!
дый из 30 участников чемпионата мог
выступить только в двух видах програм!
мы. В чемпионате участвовали спорт!
смены из 8 городов нашей области —
Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Ека!
теринбурга, Берёзовского, Невьянска,
Артёмовского, Сысерти, Карпинска.

Самая многочисленная команда —
из Нижнего Тагила — 10 человек. Из
Карпинска выступала одна Мария Мар!
ченко. Она была второй в беге на 400 м
и в толкании ядра, уступив Екатерине
Кротовой. Руководитель команды из
Краснотурьинска Е. А. Иванов не скры!
вал удовлетворения: «У нас 5 золотых и
2 серебряные медали».

К сожалению, в чемпионате не уча!
ствовали колясочники из опасения, что
может быть повреждено новое покрытие
беговых дорожек.

Евгений Арбенев
Фото автора

Поправка. В предыдущем номере
газеты в материале «Настольный тен!
нис» следует читать: «Миша Боярин —
самый молодой участник из Североу!
ральска — плавание».

Артём Арефьев и Б. Г. Дворников Мария Марченко и Екатерина Кротова


