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В Центральном
правлении

Итоги смотра�
конкурса
3 июня в г. Москве на очередном засе�
дании президиума ЦП ВОИ было приня�
то решение провести 17 августа в ходе
юбилейных мероприятий III пленум ЦП
ВОИ IV созыва.

Один из вопросов повестки дня засе�
дания президиума был посвящён итогам
смотра�конкурса местных организаций в
честь 20�летия ВОИ.

Третья премия по итогам смотра�
конкурса была присуждена Верхне�Сал�
динской городской организация ВОИ.

Правление Свердловской област�
ной организации ВОИ поздравляет
председателя Верхне�Салдинской ГО
ВОИ Л. Г. Баженову и членов организа�
ции с присуждением премии.

В Областном
правлении

Торжественный
пленум
Обновлённый после реконструкции
«Мирный» встречал участников и гостей
торжественного пленума, посвящённого
20�летию ВОИ, девизом «Мы делаем ра�
дость доступной!».

В бывшем пансионате для инвалидов
и ветеранов изменились не только инте�
рьеры. Теперь он называется «Государ�
ственное областное учреждение социаль�
ного обслуживания населения «Осень»
г. Первоуральска. Отделение реабилита�
ции инвалидов и ветеранов «Мирный».

23 июня, накануне пленума правления
СОО ВОИ, в «Мирном» состоялось заседа�
ние президиума правления.

О проведении внеочередной конфе�
ренции Ленинской РО ВОИ г. Нижнего
Тагила доложила Л. Г. Баженова, член
президиума СОО ВОИ: «Конференция
прошла хорошо, без замечаний, предсе�
дателем Ленинской РО ВОИ избрана
Селезнёва Елена Сергеевна».

Был рассмотрен кадровый вопрос.
Председателем Качканарской ГО ВОИ
утверждён Р. Г. Попов, избранный на
конференции местной организации еди�
ногласно.

С докладами о работе по защите
прав детей�инвалидов и продвижению
интересов семей, воспитывающих де�
тей�инвалидов, выступили С. Н. Ломако
и Т. М. Харлова, председатели Дзержин�
ской РО ВОИ г. Нижнего Тагила и Куш�
винской ГО ВОИ.

Завершил рассмотрение данного
вопроса Н. П. Кинёв, председатель СОО
ВОИ: «Если посмотреть Конвенцию о
правах инвалидов, то выражение «чело�
век с ограниченными возможностями»
не должно употребляться. Нет человека
с ограниченными возможностями, есть
человек с потерей здоровья или с де�
фектом здоровья, для которого ограни�
чения начинаются тогда, когда он входит
в агрессивную среду жизнедеятельнос�
ти с подножками, лестницами, где ни
пройти, ни проехать, где никаких соци�
альных удобств для человека нет».

Об итогах Всероссийского фести�
валя «Молодая семья», прошедшем в
г. Ульяновске, увлечённо рассказала
Н. А. Диденко, заместитель председа�
теля Краснотурьинской ГО ВОИ. По
словам Надежды Александровны, «наша
семья — Кузик Татьяна Михайловна

и Валерий Николаевич — выступила
очень достойно. В этой семье растут
две дочки абсолютно здоровенькие».

На заседании президиума был также
утверждён акт областной КРК по провер�
ке уставной и финансово�хозяйственной
деятельности СОО ВОИ в 2007 году.

На следующий день в «Мирном» со�
стоялся» пленум правления СОО ВОИ,
посвящённый 20�летию ВОИ.

Участников пленума поздравили с
юбилеем: А. И. Никифоров — заместитель
министра социальной защиты населения
области, Е. Н. Крушинская — советник
заместителя председателя Правитель�
ства области по социальным вопросам,
Ю. Б. Плеханов — начальник отдела по
обеспечению санаторно�курортного лече�
ния льготных категорий граждан и органи�
зации реабилитации застрахованных
Фонда социального страхования РФ.

С кратким докладом «О 20�летии
Свердловской областной организации
ВОИ» выступил Н. П. Кинёв.

А. И. Никифоров вручил Почётные
грамоты губернатора Свердловской об�
ласти Е. И. Ольковой — председателю
Режевской ГО ВОИ, Е. И. Нестеровой —
председателю Туринской ГО ВОИ,
Почётные грамоты МСЗН Н. П. Кинёву,
Н. Н. Очековой — заместителю предсе�
дателя СОО ВОИ, Е. А. Иванову — пред�
седателю Краснотурьинской ГО ВОИ,

М. В. Хрущёву — председателю Красно�
уральской ГО ВОИ.

По поручению Правительства области
Е. Н. Крушинская вручила Почётные гра�
моты Правительства области Т. Н. За�
рецкой — председателю Серовской ГО
ВОИ, Л. Н. Тяпковой — председателю
Тавдинской ГО ВОИ, В. И. Деменьши�
ну — главному инженеру СОО ВОИ.

Н. П. Кинёв вручил Почётные грамоты
и Благодарственные письма ЦП ВОИ
председателям местных организаций
ВОИ, а также знаки «Почётный член ВОИ»
председателям местных организаций
ВОИ Г. М. Лучинину, Э. Н. Комаровцевой,
М. В. Хрущёву, Т. М. Харловой. Почётные
грамоты ЦП ВОИ были вручены А. И. Ни�
кифорову и Е. Н. Крушинской.

На пленуме состоялась презентация
книги «Мы вместе», изданной к юбилею
областной организации ВОИ, где на пер�
вых страницах опубликованы привет�
ствия губернатора области Э. Э. Россе�
ля, министра социальной защиты насе�
ления области В. Ф. Туринского, предсе�
дателя ВОИ А. В. Ломакина�Румянцева.

Книга, большинство авторов которой
активисты и члены правления СОО ВОИ,
была единогласно выдвинута пленумом
правления на соискание губернаторской
премии.

В заключительный день работы плену�
ма с докладом «Об активизации работы
местных организаций с молодыми инвали�
дами» выступил Н. П. Кинёв, отметив, что
комиссии по работе с молодёжью работа�
ют неудовлетворительно, не используют
наиболее действенную форму реабилита�
ции средствами культуры, искусства и
спорта. В фестивалях творчества, в основ�
ном, участвуют люди старшего поколения.

Своим опытом по написанию бизнес�
проектов поделился В. В. Попов — пред�
седатель Верхнепышминской РО ВОИ.
В зале, где проходил пленум, была раз�
вёрнута выставка продукции предприятия
ООО «ТРИКС», учреждённого РО ВОИ.

Праздничное настроение на пленуме
создавали лирические песни в исполне�
нии Людмилы Семёновны Шпорт —
председателя Верхотурской РО ВОИ и
Маргариты Скворцовой.

На торжественном вечере незабыва�
емое впечатление оставили импровизи�
рованные концертные номера самих
участников пленума.

Евгений Арбенев
Фото автора
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Спорт — это жизнь

Встреча
в правительстве
Председатель Правительства Свердлов�
ской области «единоросс» Виктор Кок�
шаров встретился со спортсменами об�
ласти — членами паралимпийской сбор�
ной России.

XIII Паралимпийские игры пройдут в
Пекине с 9 по 17 сентября. Российская ко�
манда, в составе которой 150 спортсме�
нов с потерей здоровья, выступит в 13 ви�
дах спорта. 18 спортсменов нашей обла�
сти выступят в 6 видах спорта: волейбол
сидя, легкая атлетика, дзюдо, пауэрлиф�
тинг, настольный теннис, плавание.

На предыдущей Паралимпиаде в
Афинах в 2004 году шесть спортсменов
нашей области завоевали четыре меда�
ли, причём Артем Арефьев стал двукрат�
ным чемпионом.

Виктор Кокшаров отметил, что губер�
натор и правительство области, регио�
нальное отделение партии «Единая Рос�
сия» уделяют большое внимание разви�
тию спорта, в том числе — спорта для
людей с потерей здоровья.

К 20&летию ВОИ

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
хроникой жизни областной организации
ВОИ. Вашему вниманию предлагается
подборка материалов из газеты «Голос
надежды» за минувшие годы. Начало в
предыдущем номере.

Январь 2002 г.
Шаги, предпринятые в России по

ликвидации государственной поддержки
общественных организаций инвалидов,
действительно, достойны глубокого со�
жаления. Лишение части налоговых
льгот уже сейчас ставит под вопрос ре�
ализацию социальных программ и само
существование организаций инвалидов.

Март 2002 г.
В итоге, с учетом замечаний и пред�

ложений, новый устав СОО ВОИ прини�
мается в целом. Из 53 делегатов вне�
очередной конференции восемь прого�
лосовали против, один делегат воздер�
жался. Принципиальным решением
конференции является то, что все мес�
тные организации ВОИ будут работать
по единому уставу.

Июнь 2002 г.
В начале апреля правительство

Свердловской области утвердило план
мероприятий для инвалидов на текущий
год. Среди них — проведение заключи�
тельного этапа IV областного фестиваля
художественного творчества инвалидов.

14–16 мая Свердловский государ�
ственный областной дворец народного
творчества принимал победителей рай�
онных и городских фестивалей творче�
ства инвалидов из 45 организаций ВОИ.
В течение двух дней жюри прослушало
концертные номера 114 участников фе�
стиваля.

Август 2002 г.
14 региональных газет ВОИ участво�

вало в конкурсе, ежегодно проводимом
ЦП ВОИ. В номинации «Лучший матери�
ал об инвалиде, сумевшем, преодолев
недуг, найти свое место в жизни, приоб�
щиться к активной деятельности» обла�
дателем второй премии в тысячу рублей
стал Холодилин Анатолий Иванович, ав�
тор публикаций в «Голосе надежды».

Декабрь 2002 г.
С 26 по 30 ноября в лечебно�оздорови�

тельном комплексе (поселок Верхняя Сы�
серть) проходил 1�й международный тур�
нир по сидячему волейболу среди мужчин
на Кубок министерства социальной защи�
ты населения Свердловской области.

Базовый клуб сборной России «Род�
ник�1» одержал восемь побед в восьми
матчах и досрочно обеспечил себе пер�
вое место в турнире.

Апрель 2003 г.
Статья «Не пустили в зал ожидания»,

опубликованная в газете «Голос надеж�
ды» № 6 (88) в декабре 2002 года, рас�
смотрена руководством Свердловской
железной дороги.

С 1 января 2003 года пересмотрены
Правила входа в залы ожидания вокза�
ла ст. Свердловск�Пассажирский. В пе�
речень лиц, имеющих право бесплатно�
го входа в залы, включены инвалиды
всех категорий.

Октябрь 2003 г.
В начале июля в пансионате «Мирный»

состоялся торжественный пленум правле�
ния Свердловской областной организа�
ции ВОИ. С кратким докладом «О 15�ле�

Сентябрь 2007 г.
С 24 августа по 10 сентября прохо�

дила Областная выставка�конкурс ра�
бот изобразительного искусства и де�
коративно�прикладного творчества лю�
дей с ограниченными возможностями
здоровья.

Учредитель и организатор выставки —
Министерство социальной защиты насе�
ления области.

Около 340 работ 89 авторов из 48
муниципальных образований было
представлено в Выставочном зале
Уральского центра народных промыслов
и ремёсел в г. Екатеринбурге.

Октябрь 2007 г.
20 сентября прошёл 2�й областной

смотр�конкурс КВН организаций ВОИ.
Его учредители и организаторы — СОО
ВОИ, Министерство социальной защиты
населения области, Департамент по де�
лам молодёжи, Областной Клуб Весёлых
и Находчивых.

Декабрь 2007 г.
26 ноября состоялся Молодёжный

форум, организованный СОО ВОИ и Де�
партаментом по делам молодёжи в рам�
ках реализации проекта «Вовлечение
молодых инвалидов в активную жизнь
общества». На форум были приглашены
председатели комиссий по работе с мо�
лодыми инвалидами местных организа�
ций ВОИ.

Декабрь 2005 г.
9 июня всемирный детский хор

ЮНЕСКО, созданный Владиславом Те�
териным, выступал в Екатеринбурге
вместе с народным артистом России
Дмитрием Хворостовским.

В этот же день в актовом зале шко�
лы № 93 состоялся музыкальный фести�
валь детей�инвалидов — первый на
уральской земле — в рамках благотво�
рительной программы «Тысяча городов
России».

Ноябрь 2006 г.
5 июня состоялась IV отчетно�вы�

борная конференция Свердловской об�
ластной организации ВОИ. На конфе�
ренции присутствовали 81 делегат от
44 местных организаций с количеством
членов ВОИ — 50 974 человека. Пред�
седателем СОО ВОИ единогласно был
избран Н. П. Кинев.

Очередной IV съезд ВОИ состоялся в
Москве 17–18 октября. Свердловскую
областную организацию ВОИ представ�
ляли Н. П. Кинев, Л. М. Семенкина, ди�
ректор спортклуба инвалидов «Родник»,
член президиума правления СОО ВОИ,
Т. Н. Зарецкая, председатель Серовской
ГО ВОИ.

Декабрь 2006 г.
С 5 по 8 декабря в г. Екатеринбурге

проходила Первая межрегиональная
специализированная выставка «Соци�
альная поддержка и реабилитация лиц с
ограниченными возможностями. Техни�
ческие средства, технологии, услуги».

Февраль 2007 г.
В соответствии с Постановлением

Пленума ЦП ВОИ от 24 ноября 2005года
в региональных организациях ВОИ про�
веден мониторинг реализации Феде�
рального закона № 122 в части обеспе�
чения инвалидов лекарствами, техни�
ческими средствами реабилитации и
санаторно�курортными путевками.

В Свердловской областной органи�
зации ВОИ мониторинг проводился в
пятнадцати городских и районных орга�
низациях.

Июль 2007 г.
5 июня состоялся Слет председате�

лей комиссий по делам женщин�инвали�
дов местных организаций ВОИ.

Открыл Слет Н. П. Кинев — предсе�
датель СОО ВОИ. Он, в частности, от�
метил: «Если вы посмотрите законы,
которые выпускает наша Областная
Дума, то в них слово «инвалид» исчез�
ло, есть только слово «пенсионер». Но
сегодня каждому понятно, что инвалид
и пенсионер — разные социально�де�
мографические категории. У инвалида
затрат и на потребительскую корзину,
и на обслуживание больше, чем у пен�
сионера.

тии СОО ВОИ» выступил Н. П. Кинев.
Затем гости поздравили организацию
с юбилеем и вручили почетные грамоты
губернатора, правительства и мини�
стерств области.

Одной из главных акций ВОИ в Год
инвалидов стал Молодежный форум, от�
крывшийся в Москве 20 августа. 180 мо�
лодых инвалидов из 66 регионов России
участвовали в работе форума. СОО ВОИ
представлял Дмитрий Тетеревков, воз�
главляющий Сысертскую организацию
ВОИ свыше 10 лет.

Ноябрь 2003 г.
Правление СОО ВОИ сердечно по�

здравляет с 80�летием Трегубову Авгу�
сту Константиновну, председателя Ле�
нинской РО ВОИ г. Нижнего Тагила!

Возглавляя районную организацию
ВОИ с мая 2000 года, она умело реша�
ет вопросы социальной и трудовой реа�
билитации инвалидов.

Февраль 2004 г.
Вот уже несколько лет в Екатерин�

бурге реализуется комплексная про�
грамма «Инвалид» под контролем Коор�
динационного совета во главе с мэром
города. С тех пор ни один строитель�
ный объект в уральской столице не
вступает в строй без приспособлений,
обеспечивающих свободный доступ ин�
валидов.

Апрель 2004 г.
Лауреатом Международной премии

«Филантроп» за выдающиеся достиже�
ния инвалидов в области культуры и ис�
кусства в 2004 году стал Кремер Эвальд
Карлович, представитель областной
организации ВОИ. Ему присуждена Спе�
циальная премия «За сохранение тради�
ций народного искусства» в номинации
«Исполнительские виды искусств».

Октябрь 2004 г.
Среди 85 паралимпийцев России

Свердловскую область представляли
Артем Арефьев, Екатерина Бузмакова,
Александра и Анатолий Власовы, Олег
Шабашов, Вадим Ракитин.

Выдающегося успеха добился Артем
Арефьев. Он стал двукратным чемпио�
ном Паралимпиады в беге на 400 и
1500 м с новыми мировыми рекордами.

Ноябрь 2005 г.
16 сентября пансионат «Мирный»

встречал участников первого област�
ного смотра�конкурса КВН среди лю�
дей с ограниченными возможностями
здоровья.

Всего приехало семь команд, кото�
рые представляли местные организа�
ции ВОИ городов Карпинска, Серова,
Качканара, Лесного, Верхней Салды,
Первоуральска, Слободо�Туринского
района.

Участники торжественного пленума правления, посвящённого 20&летию СОО ВОИ
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Увлечение

«Без корня
и полынь
не растёт»
Историей восстановления семейных
корней я начала заниматься с 1996 года.
Захотела узнать о жизни моего отца
Чуркина Михаила Григорьевича, 1894
года рождения, уроженца поселка Сы�
серти, лесника совхоза «Северский»
Свердловской области, и моего деда (по
материнской линии) Пономарева Гаври�
ила Александровича, 1867 года рожде�
ния, уроженца деревни Косой Брод.

От родственников я узнала, что мой
дед был раскулачен в 1930 году, из де�
ревни не был выслан, а проживал с ба�
бушкой у добрых людей. После смерти
деда в 1933 году бабушка Августа жила
у сына Долмата.

Отца моего органы НКВД арестова�
ли, когда он после очередной зарплаты
ездил в Свердловск за продуктами для
семьи. Его сняли с поезда вместе с дру�
гими мужчинами в 1941 или 1942 году,
и с тех пор мать не получала от него ни�
каких вестей, а было у неё пятеро детей.

Сама она в совхозе «Северский» вы�
полняла любую работу, чтобы прокор�
мить семью. В январе 1943 года почта�
льон принёс «весточку» про отца. Сооб�
щалось, что он умер от упадка сердеч�
ной деятельности. Где? Почему? Были
одни прочерки… Прочитав это, мать
слегла. Её парализовало. В 1948 году
мать умерла.

Мне было в ту пору 9–10 лет, а стар�
шему брату 17–18 лет. В дальнейшем
жизненные пути моих родных разош�
лись. Все ближайшие родственники
умерли. Рассказать о предках было не�
кому. Документы из семейного архива
утеряны.

Прожиты трудные годы, и вот я на
пенсии.

Желая восстановить для своих по�
томков историю рода, я начала выяснять
обстоятельства гибели отца и деда.
В 1995 году меня познакомили с члена�
ми Уральского генеалогического обще�
ства (УГО). После длительных поисков в
Государственном архиве Свердловской
области (ГАСО) у меня накопился мате�
риал о моих предках. В сборниках УГО
«Сплетались времена, сплетались стра�
ны» я опубликовала следующие работы:
«Первые шаги родословной Пономаре�
вых�Чуркиных» (1996 г.); «Трагическая
судьба Михаила и Надежды, детей Чур�
кина Григория Андреевича из города
Сысерти» (2000 г.); «Моему сыну и вну�
ку — записки о жизни Жужгова Михаи�
ла» (2001 г.); «Репрессированный Поно�
марев Г. А.» (2002 г.).

Пешка —
в дамках!
Королю — шах!
Все нынешние мероприятия в Слобо�
до�Туринском обществе инвалидов, как
и по всей России, проходят под деви�
зом 20�летнего юбилея ВОИ «Вместе
мы — сила!».

Недавно в здании районной спортив�
ной школы состоялся шахматно�шашеч�
ный турнир среди инвалидов.

На соревнования, которые теперь
уже можно считать традиционными,
прибыли недужные люди из многих пер�
вичек района.

Примечательно то, что состязания на
клеточных досках привлекли новых уча�
стников. Это значит, что турниры по
шашкам и шахматам становятся попу�
лярными среди инвалидов.

Из новичков следует назвать имена
Ларисы Матюниной, Максима Назарова.
Из старших новеньких — В. В. Дележки�
на, В. Г. Бойко.

В женской шашечной команде доби�
лась победы Амина Мавлютова из де�
ревни Юрты. Второе место у Марины
Вербицкой, третье место у Натальи Аку�
ловой (обе — из райцентра).

У мужчин�шашистов победил В. Н. Пе�
ховкин из села Ницинского, Г. Н. Попов
из Фалино стал вторым, Максим Наза�
ров — третьим.

У шахматистов состязались трое муж�
чин и одна женщина. Р. В. Лапшиной при�
шлось играть с каждым из игроков.

В итоге победил В. П. Чебаков. Вто�
рое и третье места заняли соответ�
ственно В. В. Дележкин и В. Г. Бойко.

Победителям были вручены призы.
Те, кто заняли ступеньки пьедестала по�
ниже, получили в подарок спортивные
вязаные шапочки с надписью: «Лыжня
России — 2008».

Раиса Васильевна Лапшина тоже по�
лучила приз как единственная шахмати�
стка: за мужество в борьбе на поле с
черными и белыми фигурами. И еще
один приз за стойкость и волю был вру�
чен Ларисе Матюниной, которая пере�
двигается только на костылях, но стара�
ется всегда участвовать в мероприяти�
ях общества инвалидов.

Судил соревнования, и поздравлял с
победами Г. А. Захаров, ведущий специа�
лист по спорту МР «Слободо�Туринский».

Геннадий Аркадьевич всегда с понима�
нием и теплотой относится к спортивным
мероприятиям, проводимым обществом
инвалидов, за что мы благодарны ему.

Р. Лапшина

Чемпионат
области
по плаванию
17 июня в посёлке Новоберёзовском
под Екатеринбургом состоялся чемпио�
нат области по плаванию.

Директор спортклуба инвалидов
«Родник» Л. М. Семёнкина, приветствуя
участников соревнований, напомнила,
что чемпионат проходит накануне 20�ле�
тия СОО ВОИ. Она также представила
мастера спорта международного класса
Михаила Боярина из города Североу�
ральска, который будет в составе ко�
манды нашей области выступать на Па�
ралимпийских играх в Пекине. Людмила
Михайловна пожелала Михаилу вернуть�
ся с наградой.

В чемпионате участвовали инвалиды
по зрению и с поражением опорно�дви�
гательного аппарата. Дистанцию 50 м
преодолевали вольным стилем, брассом
и на спине. Наибольшее число участни�
ков предпочло вольный стиль. Всего
чемпионат собрал 17 спортсменов�
опорников из десяти городов и районов
нашей области и 28 инвалидов по зре�
нию из восьми городов.

Подводя итоги чемпионата Л. М. Се�
мёнкина, в частности, сказала: «Друзья
мои, спасибо всем вам, что вы приеха�
ли на наше мероприятие. Мы обратили
внимание на двух�трёх человек, с кото�
рыми можно и нужно заниматься.

В первую очередь я обращаюсь к мо�
лодым ребятишкам: плавание — самый
лучший вид спорта. Я, например, зани�
малась шахматами, но, поверьте мне,
плавание лучше. Поэтому я вам желаю
всегда дружить с водой, и не только мо�
лодым, но и таким как я. А сейчас мы
приступаем к самой приятной процеду�
ре — награждению».

Победителями чемпионата стали Ев�
гения Елсукова (г. Лесной), Михаил Так�
таулов (г. Кировград) — вольный стиль,
Екатерина Сердюк (г. Екатеринбург),
Михаил Боярин (г. Североуральск) —
брасс, Наталья Медведева (г. Екатерин�
бург), Михаил Епанчинцев (г. Киров�
град) — на спине.

Борьба на водных дорожках была на�
пряжённой. Например, Николаю Волко�
ву из г. Ирбита не хватило всего десятой
доли секунды до призового места.

Необходимо отметить хорошую
организацию чемпионата, что позволи�
ло все заплывы провести за 40 минут.
Ещё полчаса ушло на церемонию на�
граждения. А вот путь на чемпионат и
возвращение домой для некоторых учас�
тников растягивался на многие часы. На�
пример, североуральцы накануне чемпи�
оната всю ночь провели в дороге.

Евгений Арбенев,
фото автора

В области более 15 лет успешно дей�
ствует спортклуб инвалидов «Родник»,
спортом занимаются 6300 инвалидов, за
большие достижения спортсменам�ин�
валидам выплачиваются стипендии гу�
бернатора области.

Уполномоченный по правам челове�
ка в Свердловской области Татьяна
Мерзлякова передала спортсменам и
тренерам слова благодарности за высо�
кие достижения от Владимира Лукина,
Уполномоченного по правам человека
РФ, президента Паралимпийского коми�
тета России.

Паралимпийский комитет России
предполагает, что уральцы завоюют, как
минимум, шесть медалей. Особые на�
дежды возлагают на волейболистов,
ведь из 12 членов сборной России 11 —
игроки команды «Родник», 8�кратные
чемпионы страны. На Паралимпийские
игры они пробились «с боем», выиграв
самые престижные турниры и завоевав
авторитет не только в Европе, но и во
всем мире.

На память о встрече председателю
Правительства вручили волейбольный
мяч с автографами игроков команды
«Родник», а Виктор Кокшаров вручил
спортсменам флаг Свердловской об�
ласти.

По информации Отдела
по агитационно&пропагандистской

работе Исполкома СРО ВПП
«Единая Россия»

Л. М. Семёнкина с командой спортсменов Берёзовской ГО ВОИ

Команда пловцов из г. Североуральска
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Наши объявления
Срочно и недорого продам автомо�
биль «Славута�люкс» (совместное
производство с ДЭУ) в нормальном
состоянии.

Выпущен в мае 2004 г. Пробег 70
тыс. км. Цвет серебристо�голубой. До�
рожный просвет 200 мм (хорошая про�
ходимость). Расход топлива 5–7 л на 100
км (экономичный). Вместительный ба�
гажник, кузов «лифт�бэк». Автомобиль
полностью укомплектован: запчасти,
зимние колёса, магнитола, коврики, до�
полнительный стоп�сигнал. Ручное уп�
равление (по договорённости).

Тел. в г. Екатеринбурге: 322�79�35.

Лицей «Родник»
ждёт Вас!
Инвалиды — люди особенные. Жить им
значительно сложнее, чем окружающим.
Надо иметь душевную стойкость и целе�
устремлённость, чтобы не опустить руки,
не остаться прозябать на обочине. Тем,
кто не собирается покориться болезни,
новые силы и возможности даёт лицей
«Родник».

— направление на учёбу Министер�
ства социальной защиты населения
Свердловской области или территори�
альных управлений соцзащиты города
или района;

— копия справки ВТЭК (МСЭ);
— индивидуальная программа реа�

билитации, заполненная госслужбой
медико�социальной экспертизы;

— выписка из истории и развития
болезни;

— копия медицинского страхового
полиса.

Приёмная комиссия работает с 1
июня по 30 августа с 9:00 до 16:00.

Почтовый адрес:
624020, Свердловская область, г.

Сысерть, микрорайон Воробьёвка, Про�
фессиональный лицей «Родник».

Телефон/Факс: 8 (34374) 6�76�95
E�mail: plrodnik@rambler.ru
Проезд:
Из г. Екатеринбурга (Южный авто�

вокзал) автобусы: 160, 130, 135, 137
В г. Сысерти: автобус 54, остановка

«Лицей «Родник».

Государственное образовательное
учреждение начального профессиональ�
ного образования Свердловской обла�
сти «Профессиональный лицей «Родник»
(центр реабилитации инвалидов) при�
глашает Вас на обучение следующим
профессиям:

— Оператор ЭВМ
(срок обучения — 1 год);
— Секретарь
(срок обучения — 1 год);
— Секретарь�референт
(срок обучения — 2 года);
— Портной
(срок обучения — 2 года);
— Портной
(срок обучения — 3 года);
— Экономика и бухгалтерский учёт
(срок обучения — 1 год 10 месяцев);
— Прикладная информатика (в

экономике)
(срок обучения — 2 года 10 месяцев)

На специальности «Экономика и
бухгалтерский учёт», «Прикладная
информатика» проводятся вступитель�
ные испытания: русский язык и матема�
тика — тестирование; результаты ЕГЭ.

В лицей принимаются граждане РФ,
лица без гражданства, проживающие на
территории РФ и имеющие среднее
(полное) общее образование. Для обу�
чения профессии «портной» (срок обу�
чения — 3 года) — основное общее об�
разование (9 классов).

В лицее созданы структурные под�
разделения:

— реабилитационное отделение (для
обучающихся инвалидов);

— общее отделение (для иных кате�
горий обучающихся).

Преимущественное право на по�
ступление в лицей имеют инвалиды
всех групп или имеющие статус «ребё�
нок�инвалид».

Форма обучения — очная. В особых
случаях, учитывая индивидуальные воз�
можности учащихся�инвалидов, допу�
скается очно�заочная форма обучения.

Зачисленным на реабилитацион�
ное отделение предоставляются сле�
дующие социальные льготы:

— бесплатное проживание в обще�
житии;

— бесплатное трёхразовое питание;
— бесплатное медицинское обслу�

живание;
— стипендия двух видов: соци�

альная — инвалидам, имеющим статус
«ребёнок�инвалид», 1�ю и 2�ю группы
инвалидности; академическая — всем
учащимся, не имеющим задолженности
по учёбе.

Пенсия на время учёбы сохраняется!

Во внеучебное время в лицее рабо�
тают кружки:

— Танцевальная ритмика;
— Художественная графика и офор�

мление;
— Цветоводство;
— Вязание.

Факультативы:
— Редактирование и корректирова�

ние текстов;
— Машинопись;
— Тренинг уверенности в себе;
— Информатика и радиоэлектроника;
— Совершенствование техники пись�

ма на ПЭЛП

Спортивные секции:
— Теннис;
— Шашки;
— Шахматы;
— Волейбол;
— Лыжи.

Для поступления в лицей необхо�
димо предоставить:

— документы, удостоверяющие лич�
ность и гражданство поступающего
(паспорт);

— медицинская справка (форма 0�86 у);
— документ об образовании (аттестат);
— 4 фотографии (3×4 см);
— справка о прививках или копия

прививочного сертификата;
Кроме того, для поступающих на ре�

абилитационное отделение:

На дворе лето — пора экзаменов, и все
выпускники школ, независимо от того,
больны они или здоровы, думают и ре�
шают, какая профессия им интересна, и
где нужно учиться, чтобы её получить.

Я прекрасно понимаю тех ребят и
девчонок, которые не могут пойти учить�
ся в обычное учебное заведение в силу
своего заболевания, потому что и я в
своё время столкнулась с этой пробле�
мой. У меня ДЦП, и с этим заболевани�
ем непросто учиться и жить среди здо�
ровой молодёжи, потому что возникает
много трудностей с передвижением.

К счастью, я легко решила, куда мне
пойти учиться, так как знала, что в горо�
де Сысерти есть профессиональный ли�
цей «Родник» для людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья. Я проучи�
лась в нём 2 года, и теперь осталось
только защитить диплом, чтобы полу�
чить такую необходимую в настоящее
время профессию бухгалтера.

За время обучения в лицее я нашла
в нём много друзей, научилась общать�
ся с разными интересными людьми, по�
лучила массу ярких впечатлений от
праздничных мероприятий. Ещё я реа�
лизовала приобретённые знания в раз�
личных конкурсах и олимпиадах, часто
проводимых в лицее, получила множе�
ство призов, наград и грамот. Кстати, в
«Роднике» проводят как интеллектуаль�
ные конкурсы, так и спортивные сорев�
нования,— скучно не бывает никому!
Все эти 2 года я жила в общежитии и в
полной мере ощутила на себе краски и
прелести студенческой жизни.

Раньше и не думала, что так весело
и интересно можно учиться в специали�
зированных заведениях, а когда с голо�

На основании обширных материалов,
найденных в ГАСО, я составила генеало�
гические схемы, которые включают на
данный момент 12 поколений Понома�
ревых, начиная с XVII века, 10 поколений
Чуркиных, начиная с XVIII века, а также
родословные Бабиных (деревня Курга�
ново), Старковых (город Сысерть), Жуж�
говых — по мужу (деревня Кизели Пер�
мской области).

До сих пор остаётся спорным вопрос
о первопоселенцах деревни Косой Брод
Полевского района Свердловской обла�
сти. На эту роль претендуют Пальцевы,
Зюзевы, Пономаревы�Чуркины. В архи�
ве города Полевского, в музеях дере�
вень Косой Брод, Мраморское сохрани�
лись рукописи Зюзева Николая Федоро�
вича, моего двоюродного брата, кото�
рый исследовал этот вопрос.

Корни рода государственных кресть�
ян Чуркиных�Пономаревых уходят в глу�
бокую старину Сысертского горнозавод�
ского округа.

Моя тётя Надежда Григорьевна Чур�
кина вышла замуж за Николая Алексее�
вича Кожевникова, который закончил
Санкт�Петербургскую духовную семина�
рию в начале XX века.

В данное время я составляю генеа�
логическую схему российского семей�
ства священников Кожевниковых по чет�
вёртому Благочинскому округу Екате�
ринбургской Епархии Екатеринбургско�
го уезда 1890–1903 гг.

Этот округ объединял 17 селений:
Курганово, Горный Щит, Никольское,
Новоипатово, Полдневая, Седельнико�

вой окунулась в студенческую суету и
тёплую атмосферу лицея, поняла, что
учиться в нём мне осталось совсем не�
много. Так не хочется покидать лицей и
становиться совсем взрослой! Конечно,
в «Роднике», помимо профессии бухгал�
тера, можно получить ещё много инте�
ресных и важных профессий: «оператор
ЭВМ», «программист», «коммерсант»,
«портной», «секретарь�референт», но
освоить их мне не придётся, так как по�
ступить в лицей второй раз нельзя.

Поэтому я желаю всем, кто имеет ог�
раничения в состоянии здоровья, ощу�
тить на себе тепло и заботу лицея, по�
лучить крепкие и необходимые знания.
Не упускайте возможность учиться, ведь
в современной жизни образование иг�
рает очень важную роль!

Хочу поблагодарить всех преподава�
телей, всех работающих в замечатель�
ном лицее «Родник» за полученные
мною знания, за доброту, внимание и
понимание.

Марина Тухбатшина

Говорят лицеисты

Не упускайте возможность!

во, Щелкун, Тимино, Ларино, Кунгурка,
заводы — Верхне�Уфалейский, Нижне�
Уфалейский, Полевской, Северский,
Мраморский, Сысертский, Ильинский.

Род священников Кожевниковых
очень большой. Я нашла в ГАСО мате�
риалы о восьми священниках. Работа
моя продолжается. Благодарю род�
ственников, работников архивов, чле�
нов обществ родоведения и генеалогии
за помощь.

Пусть наши дети, внуки, правнуки
хранят память об истории жизни наших
предков, гордятся ими, любят их.

Жужгова (Чуркина)
Зоя Михайловна,

уроженка деревни Косой Брод,
краевед, член Уральского

историко&родоведческого общества,
Уральского генеалогического

общества, Всероссийского
общества инвалидов

От редакции: З. М. Жужгова — уча�
стник областного фестиваля «Искусство
дарует радость», лауреат областной вы�
ставки творчества инвалидов. Её рабо�
ты в технике «оригами» (в переводе с
японского — сложенная бумага) неиз�
менно привлекают посетителей выста�
вок. В июле З. М. Жужговой исполняет�
ся 70 лет. Поздравляем Зою Михайлов�
ну с юбилеем и желаем успехов в твор�
честве, в работе по восстановлению
истории рода.

З. М. Жужгова


