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Н. П. Кинёв проводит заседание президиума правления СОО ВОИ

Окончание на стр. 2

Заместитель председателя правительства — министр социальной защиты
населения Свердловской области В. А. Власов и заместитель министра
А. И. Никифоров поздравляют Н. П. Кинёва с юбилеем. 9 августа 2010 г.

Правительственная
телеграмма

Председателю Свердловской
областной организации ВОИ
Н. П. Кинёву

Уважаемый Николай Павлович!
Примите мои искренние поздравле%

ния с Вашим 80%летием!
Желаю Вам доброго здоровья, успе%

хов и результатов в работе, счастья и
благополучия в личной жизни.

Благодарю Вас за многолетний доб%
росовестный труд, активную жизненную
позицию по социальной реабилитации
инвалидов.

С уважением,
депутат Государственной Думы

А. В. Ломакин+Румянцев

Поздравляем!
Уважаемый Николай Павлович!
Правление Свердловской областной

организации ВОИ поздравляет Вас с
юбилеем и выражает Вам сердечную
признательность и благодарность за
многолетний и добросовестный труд на
посту председателя Свердловской обла%
стной организации ВОИ.

Примите искренние пожелания креп%
кого здоровья, успехов в труде, счастья
и благополучия в семье.

Опытный
и умелый
руководитель
Несколько лет тому назад Семён Исаа+
кович Спектор — в то время заместитель
председателя правительства области по
социальным вопросам — сказал, высту+
пая перед инвалидами: «Вам повезло,
что организацию возглавляет Николай
Павлович Кинёв, умелый руководитель,
человек честный и с большим жизнен+
ным опытом».

Мы знакомы с Николаем Павлови%
чем 15 лет. С тех пор, как стала выхо%
дить газета «Голос надежды» и увиде%
ли свет несколько номеров журнала
«Голос». Кстати, Николай Павлович
«приложил руку» к жизни того и друго%
го издания.

В те годы он обращался ко мне запро%
сто: «Ну что, «борода», вы там с Краше%
нинниковым за три дня газету делаете, а
потом своими делами занимаетесь?».

Когда общество инвалидов лишили
большей части налоговых льгот и насту%
пили тяжёлые времена, Николай Павло%
вич спросил меня: «Ты один сможешь
делать газету?» — «Постараюсь».

Видимо, я оправдал доверие, и Ни%
колай Павлович стал величать меня «Ев%
гений Владимирович».

Постоянно встречаясь с ним в каби%
нете, анализируя его выступления на
многочисленных мероприятиях и засе%
даниях, я проникся уважением к этому
человеку, который, по словам нашего
общего знакомого, «видит на несколько
ходов вперёд». По моему убеждению,
будь такой человек во главе партии и
государства в начале 80%х, страна не
оказалась бы «у разбитого корыта».

Деятельность Н. П. Кинёва до прихо%
да в общество инвалидов была отмече%
на двумя орденами «Знак Почёта». Кро%
ме этого, он «заработал» и два инфарк%
та. Его деятельность на посту председа%
теля СОО ВОИ отмечена Орденом
Дружбы. Ему удалось создать и сохра%
нить в обществе инвалидов «вертикаль
власти» задолго до того, как эту верти%
каль стала выстраивать сама власть.

Если перечислять все «коллегии» и
«советы», членом которых является Нико%
лай Павлович, если пересказывать то,
что ему удалось сделать для инвалидов
Свердловской области за 20 с лишним
лет, это займёт немало места и времени.

Обратим свой взгляд на Благодар%
ственное письмо Дмитрия Медведева,
что висит в кабинете Николая Павловича
рядом с портретом Карла Маркса. Есть
там такие строки: «Уважаемый Николай
Павлович Кинёв! Уверен, что и в дальней%
шем Вы будете способствовать процве%
танию нашей Родины — России!».

А теперь — слово юбиляру:
— Я родился в 1930 г. на Урале в по%

сёлке Староуткинск Шалинского района.
В трёхлетнем возрасте с родителями
переехал в Кемеровскую область, где
прожили до 1945 г. После смерти отца
вернулись в поселок Шаля.

В годы Великой Отечественной вой%
ны пришлось наравне с учёбой в школе
и работать. Район наш примыкал к Ма%
риинску, где был большой биокомбинат
по производству спирта. Колхозы сажа%
ли очень много картофеля, копать при%
ходилось и нам, школьникам. Раньше
ноября к занятиям не приступали,— все
были на картошке. Занимался и домаш%
ним хозяйством, сено косил, дрова за%
готавливал, так как отец болел.

Окончив девять классов, поступил в
Красноуфимский сельскохозяйственный
техникум. У меня был младший брат, се%
стра в ВУЗе училась, каждый год брала
академический отпуск, устраивалась на
работу. Моя стипендия — 140 рублей и
500 граммов хлеба по карточкам. Тоже
подрабатывал: днём на занятиях, а ве%
чером где%то на погрузке или разгрузке.

После окончания техникума направ%
лен был на работу в Камышлов. Через
год призвали в военное училище, кото%
рое пришлось оставить по состоянию
здоровья. Затем направили в Сысерть,
где проработал год, поступив в Сверд%
ловский сельскохозяйственный институт
на заочное обучение.

В 1952 году перебрался в Сверд%
ловск, работал старшим инженером в
Свердловском тресте животноводческих
совхозов, продолжая учёбу. Затем был

направлен в Челябинский институт ме%
ханизации и электрификации сельского
хозяйства, который окончил в 1956 г.,
получив диплом инженера%механика.

Уехал по направлению на Сахалин,
проработал три года. По состоянию здо%
ровья пришлось вернуться в Свердлов%
скую область, и жизнь связала меня на
30 лет с городом Камышловом.

Был назначен главным инженером
большого Камышловского птицесовхо%
за, через три года — директором Кали%
новского совхоза, в котором проработал
шесть лет. После очередного инфаркта
три года был заведующим отделом в
горкоме партии.

Неуёмный, неугомонный характер не
позволил сидеть за столом. В Камышло%
ве стал строиться завод хромовых кож и
первичной переработки кожсырья, вот я
и принял эту стройку в 1971 г.

В 1975 г. стройка закончилась. Это
было по тем временам довольно боль%
шое предприятие лёгкой промышленно%
сти. Пришлось в Камышлове построить
водоснабжение, канализацию, подвести
электроэнергию. Было создано кожобъ%
единение, генеральным директором ко%
торого я проработал до 1988 г. За это
время в Камышлове появились первые
пятиэтажные дома, детские сады, до%
полнительные школы. В 1988 г. ушёл на
инвалидность, переехал в Свердловск, и
судьба связала с обществом инвалидов.

Это была пора становления област%
ной организации. Председателем обла%
стного общества инвалидов на учреди%
тельной конференции, состоявшейся
1 июля 1988 г., был избран Редкин Ра%
домир Михайлович, который проработал
до декабря 1988 г.

С приходом меня в качестве замес%
тителя председателя, Радомир Михай%
лович взял отпуск без содержания, ме%
сяц пробыл в санатории, а с 1 января
1989 ушёл по состоянию здоровья. Надо
отдать ему должное: подготовка учреди%
тельной конференции, решение всех
организационных вопросов — нелёгкая
работа, но всё остальное пришлось уже
делать мне. В то время народ был ак%
тивный, все конференции, правления
проходили довольно бурно, требовали
выдержки и крепких нервов.

Свыше 20 лет я возглавляю област%
ную организацию. Помимо всего, в тече%
ние 12 лет был членом президиума Цен%
трального правления ВОИ, это тоже от%
нимало немало сил и времени. Многое
было пережито за эти годы и плохого, и
хорошего, но организация выжила.

Сейчас государство и субъекты Фе%
дерации, хоть и не в той степени и не в
том порядке, но начинают немного фи%
нансово помогать организациям инва%
лидов. Когда люди, получая мизерную
пенсию, берут на себя такую обще%
ственную нагрузку, им, конечно, надо
чего%то доплачивать, чтобы в организа%
цию пришли более образованные, бо%
лее работоспособные инвалиды.

Люди в органах власти меняются и,
надо сказать, не всегда подготовлены в
социальных вопросах, надо было до них
достучаться, чтобы они поняли, кто та%
кие инвалиды, что они должны иметь и
получать. Еще и 122%й закон нам услугу
сделал, разделив инвалидов на разные
группы. Субъекты Федерации и сама
Федерация стали перекладывать друг на
друга заботу об инвалидах.

Хотя мировая практика говорит о том,
что об инвалиде должна заботиться та
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община, в которой он живёт. Она долж%
на дать ему образование, устроить на
работу, обеспечить жильём. А у нас всё
с ног на голову получается, никто не не%
сёт ответственность за существование
инвалидов, предоставление им равных
возможностей.

Несмотря на это, организация живёт,
способствует социальной защите инва%
лидов, старается проводить определён%
ные мероприятия, и люди знают, что
есть Всероссийское общество инвали%
дов, общества слепых, глухих. В какой%
то мере через эти организации инвали%
ды могут высказать своё мнение по от%
ношению к пенсии, лечению, другим
вопросам, касающимся жизни.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

На этажах власти

Совет по делам
инвалидов
Указ «О Совете при губернаторе Сверд%
ловской области по делам инвалидов»
был подписан в июне прошлого года.

Первое заседание Совета состоя%
лось в резиденции губернатора через
год, 26 июля. Открыл заседание губер%
натор Александр Мишарин, подчеркнув,
что «мы все должны помогать инвали%
дам, обеспечивая им равные возможно%
сти с другими людьми в реализации
гражданских, экономических, полити%
ческих и других прав и свобод, преду%
смотренных Конституцией России».

В докладе заместителя председате%
ля правительства — министра социаль%
ной защиты населения Свердловской
области Владимира Власова было нема%
ло примеров работы с инвалидами в на%
шей области.

«Реализовать задачи, стоящие перед
нами,— сказал в заключение А. Миша%
рин,— можно только совместными уси%
лиями государственных, муниципальных
организаций, некоммерческих учрежде%
ний, общественных организаций инва%
лидов и других объединений».

В заседании Совета участвовали
председатель СОО ВОИ Н. П. Кинёв и
председатель Верхнепышминской РО
ВОИ В. В. Попов.

Очередное заседание Совета при гу%
бернаторе Свердловской области по де%
лам инвалидов должно состояться в
сентябре.

Из выступления
Н. П. Кинёва

Уважаемый Александр Сергеевич!
Уважаемые члены Совета!

Работа Совета даёт возможность ста%
вить вопросы перед законодательной и
исполнительной властью в надежде, что
при вашей помощи они будут решаться.
Встречи с вами на заседании Совета дадут
импульс в решении проблем инвалидов.

Я не буду сегодня их перечислять.
Они хорошо известны. Остановлюсь на
трёх моментах:

Настало время разработать програм%
му доступности общественного транс%
порта для инвалидов и маломобильных
групп населения.

Жилья у нас строится много, но оно
не доступно социально незащищённым
слоям населения.

Никто не контролирует выполнение
законов, касающихся детей%инвалидов.

Министерство здравоохранения не име%
ет чёткой программы лечения и реаби%
литации детей%инвалидов. Особенно тя%
жёлое материальное положение у мате%
рей%одиночек. Затраты на ребёнка%ин%
валида в три раза больше.

Местные власти считают это не сво%
им делом, хотя в итоговом документе
ООН записано, что воспитание, обуче%
ние, обеспечение работой и квартирой —
обязанность той общины, в которой ре%
бёнок проживает.

Подготовил Евгений Арбенев

Из выступлений
участников конференции

Председатель секции по культурно%
массовой работе Синютина Екатерина
Васильевна перечислила культурные

учреждения, кото%
рые за отчётный
период посетили
члены организа%
ции. Наибольшей
п о п у л я р н о с т ь ю
пользовался кино%
концертный театр
«Космос», где кро%
ме фильмов и спек%
таклей, побывали

на концертах звёзд эстрады, в том чис%
ле благодаря партии «Единая Россия» и
депутата городской Думы С. Н. Шамано%
вой. Подобрать репертуар фильмов,
спектаклей и провести мероприятия по%
могали активисты организации Л. Г. Савё%
лова и А. М. Вешкурцева.

Ежегодно проводилась бесплатная под%
писка на газеты «Вечерний Екатеринбург»,

Навстречу V съезду
ВОИ

Отчёты
и выборы
В декабре прошлого года пленум СОО
ВОИ утвердил график проведения от%
чётно%выборных конференций местных
организаций ВОИ и нормы представи%
тельства делегатов на областную отчёт%
но%выборную конференцию.

В марте 2010 года Областное прав%
ление ВОИ провело семинар по обуче%
нию председателей местных организа%
ций проведению отчётно%выборных кон%
ференций, собраний. Каждый из участ%
ников семинара получил методические
рекомендации, утверждённые Президи%
умом ЦП ВОИ.

К середине августа проведены от%
чётно%выборные конференции в Же%
лезнодорожной, Тагилстроевской, Ар%
тинской, Верхнепышминской, Талиц%
кой и Камышловской местных органи%
зациях ВОИ.

В каждой из этих организаций рабо%
та правления во главе с председателем
получила удовлетворительнаую оценку.
В Железнодорожной организации из%
бран новый председатель — Пермякова
Людмила Викторовна.

В сентябре запланировано проведе%
ние 10 конференций. Основная масса
конференций пройдёт в последние ме%
сяцы 2010 года.

Аппарат Областного правления во
главе с председателем Н. П. Кинёвым
поддерживает постоянную связь с ме%
стными организациями, даёт необхо%
димую информацию, консультирует.
С некоторыми из председателей мы
неоднократно встречаемся, чтобы по%
смотреть правильность подготовки
конференции.

Заместитель председателя СОО ВОИ
Н. Н. Очекова

«Мы трости
скрестим
как шпаги»
По традиции ежегодные пленумы Же%
лезнодорожной РО ВОИ проводятся на
спортивной базе «Локомотив». Здесь же
22 июля, накануне «Дня Железнодорож%
ного района», прошла отчётно%выборная
конференция, в программе которой, по%
мимо официальной части, был торже%
ственный обед и культурно%развлека%
тельная программа.

Перед началом конференции прозву%
чал гимн РО ВОИ «Своя судьба». Автор
слов и музыки — председатель Желез%
нодорожной РО ВОИ Ю. А. Питерских.
Есть в гимне такой припев:

Мы трости скрестим как шпаги
И будем на ты с судьбой,
Ведь нам не искать отваги,
Чтоб выиграть с честью бой.

«Среди берёз и сосен» спортивной
базы избирались рабочие органы кон%
ференции, утверждалась повестка дня,
председатель и члены правления отчи%
тывались о проделанной работе.

А во время перерыва звучали люби%
мые песни. Культурно%развлекательной

программой руководил давнишний друг
Ю. А. Питерских — Владислав Данилов,
прекрасный аккордеонист, композитор
и музыкант.

Наступил самый ответственный мо%
мент — выборы председателя. Наи%
большее число голосов набрала заме%
ститель председателя организации
Пермякова Людмила Викторовна.
Ю. А. Питерских был избран в состав
нового правления.

Торжественную часть конференции
открыли именитые гости, вручив бла%
годарственные письма депутату город%
ской Думы Мяконьких Александру Ген%
надьевичу и Питерских Юрию Алексан%
дровичу. Вот одно из благодарствен%
ных писем:

Уважаемый
Юрий Александрович!

Более 20 лет Ваша жизнь тесно свя%
зана с деятельностью Железнодорож%
ной районной организации ВОИ. На
протяжении 7 лет вы являетесь её
председателем. Выражаю сердечную
признательность и благодарность за
долголетний и добросовестный труд,
активную жизненную позицию.

Многое вместили прошедшие годы —
творческую и преподавательскую дея%
тельность, руководство театром, созда%
ние вокально%танцевального коллекти%
ва, общественную работу. В любой си%
туации Вы проявляли себя принципи%
альным высокопрофессиональным
специалистом. Коллеги и соратники по
организации ценят Вас как преданного
своему делу руководителя, доброго и
отзывчивого человека.

Примите искренние и сердечные по%
желания крепкого здоровья, счастья и
благополучия в семье! Пусть всегда и во
всём Вам сопутствует удача и успех!

Глава администрации
Железнодорожного района

В. А. Лаппо

Участники конференции

Ю. А. Питерских с кубком от админист+
рации Железнодорожного района

Перед началом конференции.
В центре — Пермякова Людмила
Викторовна



С

Б
Г

«Голос надежды»
№ 8 (145)
Август, 2010

стр. 3

Прошу выслушать

«Роднее своих
родных»

Я очень давно со%
стою в Обществе.
Наш председатель
Питерских Юрий
Александрович все%
гда помогает нам,
понимает нас. Мы
ему очень благо%
дарны, и я бы хоте%
ла, чтобы Юрий
Александрович ос%

тался в Обществе и помогал нам рабо%
тать, он светлый человек, доброй души
человек.

Так же я хочу сказать о проблемах
инвалидов. Вот мы пользуемся соци%
альным такси. Всё%таки не совсем там
всё хорошо: мы не можем их вовремя
дождаться, нам помощники%шофера не
помогают, мы вынуждены им просто
доплачивать.

И очень хотелось сказать: вот нам
лекарства выписывают, они очень доро%
гие. Я бы обратилась к министру здраво%
охранения от инвалидов не только наше%
го района, чтобы делали пробники на
лекарства, чтобы мы могли эти пробни%
ки купить, а потом уже закупать дорогие
лекарства.

Ну и с передвижением у нас не очень
хорошо. Коляски мы получаем с боль%
шим трудом, но всё%таки соцзащита нас
как%то снабжает этим. Я много лет нахо%
жусь «на соцзащите», у меня соцработ%
ник очень хороший — Светлана Анатоль%
евна, 8%е отделение меня обслуживает.
Я благодарна, что они нас понимают,
они нам даже роднее своих родных, как
наши сёстры. Два раза в неделю она
приходит, но для меня она — близкий,
родной человек.

Кожемяко
Наталья Григорьевна

Прогулка
по Екатеринбургу
Был прекрасный субботний день, и мои
подруги Галина Ворожева и Люда Павло%
ва с мужем пригласили меня прогуляться
по городу. Сначала мы посидели у Двор%
ца игровых видов спорта «Уралочка», по%
смотрели на танцующих детей, оценили
пандус. К сожалению, он оказался круто%
ват, без посторонней помощи колясочни%
ку не подняться, да и держаться не за что.

Поехали по набережной к почтамту.
Такая тишина была, так красиво было,
но это поймёт только колясочник, ред%
ко выезжающий из квартиры. Но, увы,
встречались высокие бордюры, и меня
тяжело было поднимать.

Мы поставили цель купить карточку. На
почтамте не купили. Как туда забираются
люди на колясках? Такие высокие ступени!
Получается, что колясочник не имеет
права на связь, всё кого%то надо про%
сить. Наверное, государство заинтересо%
вано, чтобы инвалиды всё время просили,
просили… Купили карточку в киоске, до
окошка в нём колясочнику не дотянуться.

Решили попить чаю и отдохнуть. На%
шли летнюю террасу, в которую невоз%
можно попасть, так как вход через ресто%
ран. Подъехали к ресторану, а там — сту%
пени. Пришлось отказаться от чаепития.

По пути увидели кафе «Гринго». Там
тоже ступеньки, но мы их одолели с по%
мощью мужчины, а кафе оказалось на
третьем этаже. Узнали, что можно вос%
пользоваться лифтом. В лифте — ника%
кой инструкции, только понаблюдав за
вошедшей женщиной, я поняла, на ка%
кие кнопки надо нажимать. Поднялись
на третий этаж и увидели — кафе не
приспособлено для инвалидов: теснота,
к бару не подойти, ценников не прочи%
тать. Всё же выпили чаю и отдохнули.

Сотрудница кафе показала, как
пользоваться лифтом и выехать на ули%
цу через служебное помещение. С тру%
дом выбрались — проход был заставлен
бочками и велосипедами.

Домой возвращались мимо музея пи%
сателей Урала, Литературного квартала,
Камерного театра. К моему горькому со%
жалению, колясочнику туда не попасть.

Моё пожелание губернатору и мэру:
пусть сядут в коляску и покатаются сами,
без посторонней помощи. Они бы поня%
ли, может быть, человека в коляске.

Но прогулка хорошая была всё равно,
столько свадебных кортежей прошло, и
слышалось: «Горько, горько!». Я рада по%
ездке была.

Рассказ
Синютиной Екатерины Васильевны

записал Евгений Арбенев

Спорт — это жизнь

«Мы — сильные
женщины»

С 23 июля по 1 августа в Куала%Лумпур
(Малайзия) состоялся чемпионат мира
по пауэрлифтингу, в котором участвова%
ли спортсмены с поражением опорно%
двигательного аппарата из 50 стран.
Сборная команда России завоевала 3
золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые
медали, заняв 4 место в общекоманд%
ном зачёте.

Обладателями «золота» в нашей ко%
манде стали Тамара Подпальная (Ал%
тайский край), Олеся Лафина (Сверд%
ловская область), Анастасия Хонина
(Краснодарский край).

Фестиваль

«Семья —
национальное
богатство»

Продолжение. Начало в № 6, 7

«Визитная карточка
семьи»

Егоров Олег Анатольевич и Белогу?
зова Вера Сергеевна: (с. Туринская Сло%
бода). Номинация «Талантливая семья».

Вера Сергеевна: Я — инвалид 2%й
группы с детства. Перенесла очень тя%
жёлую операцию на желудке.

Живём с мужем Олегом Анатольеви%
чем в гражданском браке. Сыну Андрею
5 лет. В садик мы не ходим, потому что
мест в садике у нас не бывает. Так что
сына я сама воспитываю. Наш девиз:
«Никогда не унывать и друг другу помо%
гать». Наш семейный стаж небольшой,
всего 5 лет. Будем и дальше семью
свою беречь и сохранять. Ведь мы меч%
таем серебряную свадьбу отметить.

Живётся нам нелегко, мы даже квар%
тиры своей не имеем. Но не сдаёмся,
родителям помогаем, поле поливаем,
урожай, ягоды собираем.

Соболева Надежда Макаровна —
председатель первички: Эта семья жи%
вёт на моём участке. Я её опекаю, к ним
часто забегаю, сына чем%нибудь да уго%
щаю, на мероприятия приглашаю.

Эта семья не только умеет работать,
но умеет и весело отдыхать. Вера лихо
«цыганочку» может станцевать и спеть.

По материалам фестиваля

Заслуженный мастер спорта Олеся
Лафина за 14 лет завоевала более 20
золотых медалей на чемпионатах Рос%
сии, Европы и мира. Цена каждой — ог%
ромный труд, травмы, отказ от многих
удовольствий.

Золото в Малайзии досталось ей осо%
бенно тяжело. Наша сборная прилетела в
Куала%Лумпур за два дня до начала чем%
пионата. Спортсмены вышли на помост,
не успев акклиматизироваться, кроме
того, все были измотаны 40%градусной
жарой на тренировках в Подмосковье, а в
Малайзии температура была ещё выше.

Олеся, выступая в категории до 48 кг,
выжала штангу 115 кг. Китаянки — са%
мые сильные соперницы — отстали от
неё на 5 и 7,5 кг. Одержав победу, Оле%
ся обеспечила себе путёвку в Лондон на
Паралимпиаду%2012.

Рассказывает Олеся Лафина:
«Да, эта победа не из лёгких. У меня

были травмы, их подлечили, но вообще на
соревнованиях на боль не обращаем вни%
мания. Соперники были достойные — Ки%
тай, Турция, Нигерия, все сильнейшие,
все готовятся к Олимпиаде. Я ехала на
чемпионат завоевать пьедестал, о золоте
не думала. Но уже по результатам перво%
го подхода поняла, что можно бороться.
Мы с тренером «перезаказали» вес, и уже
с первого подхода я стала лидером.

Выиграв этот чемпионат мира, я ре%
вела и прыгала от радости так, как ни%
когда за 14 лет в спорте.

К своей второй Олимпиаде я буду го%
товиться со Светланой Пальцевой, мас%
тером спорта международного класса,
которая закончила выступления и стала
тренером. Мы — сильные женщины, мы
справимся».

http://www.paralymp.ru
http://Kanals.ru

«Уральский рабочий», «Областная газе%
та» при поддержке Е. В. Погодиной —
заместителя начальника отдела по ра%
боте с общественными организация%
ми, населением, СМИ и молодёжной
политике администрации Железнодо%
рожного района.

«К великому сожалению,— сказала
Е. В. Синютина в конце выступления,—
инвалидам%колясочникам в течение от%
чётного периода не удалось посетить ни
одного культурного мероприятия. Дос%
тупная среда, медицинское, культурное,
бытовое обслуживание инвалидов%коля%
сочников — всё это, фактически, только
на словах. На деле этого нет».

Председатель секции по спортивно%
массовым мероприятиям Быкова Мар?
гарита Александровна рассказала о

спортивных состя%
заниях, в которых
участвовала коман%
да районной орга%
низации, занимая
призовые места,
получая грамоты и
кубки.

«В культурно%
спортивном фести%
вале «Мы всё мо%

жем», посвящённом Дню Российской
молодёжи,— отметила Маргарита Алек%
сандровна,— очень хорошо выступил
Кузнецов Николай Петрович. Он успел
везде: фигурное вождение на колясках —
четвёртое место занял, дартс — третье
место, и ещё два первых места, получив
грамоту, два диплома, медаль и суве%
нир. Он очень выручил нашу команду.
Мы не ожидали, что получим кубок за
третье место».

Зав. отделением участкового соци%
ального обслуживания государственно%
го областного учреждения «Комплекс%
ный центр социального обслуживания
населения Железнодорожного района
города Екатеринбурга» Векшина Люд?
мила Станиславовна отметила, что из

38 мероприятий с
жителями района
21 мероприятие
проведено на базе
районной органи%
зации ВОИ, в част%
ности, выставка ра%
бот изобразитель%
ного искусства и
декоративно%при%
кладного творче%

ства в честь 65%летия Великой Победы.
Высокой оценки заслуживает работа

специалистов по социальной работе. На%
пример, Г. В. Климкина сделала более
200 фотографий всех проведённых ме%
роприятий, О. Н. Черноусова оказала со%
циально%правовые услуги 611 человекам.

Между центром социального обслу%
живания населения и торговым центром
«Карнавал Боулинг» заключено соглаше%
ние на две бесплатные дорожки, жела%
ющие могут записаться по телефону:
323%22%35.

По словам Людмилы Станиславовны,
«мы решаем всё, что в нашей власти,
или направляем человека туда, где ему
могут оказать помощь».

Заместитель начальника отдела по
работе с общественными организация%
ми, населением, СМИ и молодёжной по%
литике администрации Железнодорож%
ного района Погодина Елена Влади?
мировна напомнила все телефоны, по
которым с ней можно связаться: «Мой
телефон: 370%67%62, если этот телефон
занят, вы можете позвонить секретарю
Любовь Владимировне: 370%67%66 или в
сектор СМИ: 370%67%64. Все вопросы,
касающиеся взаимодействия с админи%
страцией, со структурными подразделе%
ниями, можно адресовать Екатерине Ва%
сильевне Синютиной, она наш «руле%
вой». К декаде инвалидов мы сделаем и
подарим вам телефонные справочники».

Елена Владими%
ровна рассказала о
деятельности отдела
по взаимодействию
с общественными
организациями, а их
в районе — 25. Орга%
низация ВОИ — вто%
рая по численности,
уступает лишь Сове%
ту ветеранов.

С 1 января 2006 года функции соци%
альной защиты населения переданы об%
ластным структурам, и районные адми%
нистрации помогают общественным
организациям по мере возможности. На
2010 год выделено 150 тысяч рублей на
все общественные организации района.
Для сравнения, автобус на сегодняшнее
мероприятие стоит 9 тысяч.

Одно из направлений взаимодействия
с общественными организациями — коор%
динация всей финансовой поддержки, ко%
торая поступает из нескольких источни%
ков. Это — смета отдела по разделу «об%
щественные организации», это — помощь
депутатов городской Думы, помощь пред%
приятий.

По словам Елены Владимировны,
«нам повезло, потому что в городскую
Думу от нашего района прошли депутаты,
понимающие проблемы наших людей.
И за такими депутатами — будущее».

Завершая рассказ о деятельности от%
дела, Елена Владимировна отметила, что
«сайт администрации Железнодорожного
района (http://zhda.ekburg.ru) на протя%
жении двух лет занимает первое место
среди районов города. А по количеству
выигранных грантов район на протяже%
нии четырёх лет — лучший в городе».

Также Елена Владимировна выразила
надежду, что Ю. А. Питерских продолжит
работу над перспективным проектом
«социальный туризм», который, к сожа%
лению, «не поняли у нас в городе».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора
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Из поэтической
тетради

Людмила
Быкова

Я — азартный чело%
век! Поэтому имею
много различных
хобби, помогаю%
щих мне интересно
жить: спорт, творче%
ство — литератур%
ное, декоративно%
прикладное. И я не
просто ими увлека%
юсь, но и стараюсь

подняться на более высокий уровень.
Для этого существуют конкурсы, выстав%
ки, соревнования. Стараюсь по возмож%
ности участвовать во всём.

Недавно вот наша газета «Каменский
рабочий» ко Дню города объявила «кон%
курс для любителей рифмы и острого
словца». Длился он целый месяц. Мне
удалось попасть в «золотую десятку»
призёров и получить медаль «Гаврилы
Превосходного».

Конечно, настоящим поэтом считать
я себя не могу, но рифмовать — это так
здорово! Это так завораживает и успо%
каивает, что я желаю нашим читателям
попробовать себя в стихосложении!!!

Л. С. Быкова
Каменск+Уральский дом+интернат

* * *
Откуда что взялось — слова и речи,
Взгляд одержимый, голос заводной…
Откуда этот свет и этот вечер,
И дерзкое желанье быть одной?
И быть беспечной вопреки потерям,
И быть счастливой вопреки судьбе.
И снова верить в дружбу,
в нежность верить,
И вспоминать беззлобно о тебе…

Балкон

Что можно услышать с балкона?
Как копошится ребятня,
Как воробей на ветке клёна
Чирикает, кота дразня.

Как сладко пахнет маттиолой,
И сдобным духом пирогов,
Да сливой, спелой и тяжёлой,
Духами с запахов лугов…

Что можно разглядеть с балкона?
То, как деревья подросли,
Как лунный свет от небосклона
Легко касается земли.

То, как восход малиной брызнет,
А небо — выше и сильней…
Всего лишь капелька Отчизны,
А только нет её родней!

* * *
Мне не надо ничего выдумывать,
Жизнь сама подсказывает темы.
Как у всех, на радость и беду мою,
Есть в ней и ошибки, и проблемы.

Есть минуты счастья и страдания,
И могилы близких на погосте.
И любовь в ней есть, и понимание.
Нет лишь чувства зависти и злости…

* * *
Я всегда надеюсь лишь на чудо,
Среди ночи жду сиянье дня.
Снова кустик синих незабудок
Расцветает на седых камнях.
И пустой надеждой себя тешу,
Но она даёт мне сил расти.
И в любой слезинке безутешной
Черпаю я силы на пути.
Мне молитв чужих уже не надо,
Мне молитвой стала тишина,
И рождает лёгким стихопадом
Сотни строчек для меня она…

Гроза

Грянул гром. Пустым ведром
Будто с горки покатился,
По асфальту босиком
Дождь вдогонку припустился.
Звон разбитого стекла
И промокший шалый ветер
Вырывают из тепла
Рано%рано, до рассвета.
Чтоб, наверное, сама
Я смогла везде услышать,
Как расколотая тьма
С треском рушится на крыше.
Чтоб смотрела, не дыша,
Дикий танец синих молний,
И старалась бы душа
Грозный лик грозы запомнить.
Но слабеет ветра взмах,
И грозе уж не до смеха.
Только в утренних стихах
Отзовётся буря эхом.

Татьяна
Плоскова
* * *
Талица — гавань моя,
Я — словно песчинка твоя.
Здесь росы на солнце тают
И птицы спокойно летают.
Одинокой тоскливой берёзкой
Брожу тополиной тропой,
Сливаясь с природой душой.
Звонко в роще запел соловей,
Созывая в круг своих друзей.
Нет былого во мне огня,
Всё ж зовёт меня жизнь туда,
Где трудности и беда,
Туда, где я людям нужна!

* * *
Нам когда%то обещали
Коммунизм и вечный рай.
Дорогой, любимый край,
Ты живи и процветай!
Нам не нужен рай земной,
А цветущий край родной.
Чтоб под чистым небосводом
Жили все своим трудом.
Вся земля была бы садом,
Если мир окинуть взглядом.
Чтобы радовалась душа,
И очистилась земля
От жестокости и зла!

* * *
Кто по закону совести живёт,
Того судьба нещадно бьёт,
Передохнуть порою не даёт.
Нам жизнь дана как испытанье,
И многое приходится терпеть:
Измену, бедность, смерть, страданья.
Мой друг, старайся всё преодолеть.
Случится горе, не теряйся,
Живи, учись, трудись и ошибайся,
А жизнь научит многому тебя.
Цени людей и уважай себя.

Будьте бдительны!

Сальмонеллёз
4 августа состоялась отчётно%выборная
конференция Слободо%Туринской РО
ВОИ. Мероприятие не было согласова%
но с ТО Роспотребнадзора и админист%
рацией МО Слободо%Туринский муници%
пальный район.

Был организован обед для присут%
ствующих. Салат «Блинный» и котлета
мясная готовились на базе закусочной
№ 1 Слободо%Туринского потребитель%
ского общества.

В этот же день заказ, включая булоч%
ки маковые, был приготовлен к 10:00 и
через полчаса увезён организаторами
конференции в картонной коробке на
легковом автомобиле.

До начала обеда продукция храни%
лась в течение двух с половиной часов
без холодильника, при высокой темпе%
ратуре. Накрывали столы социальные
работники, которые не были обследова%
ны и не имели спецодежды.

Из присутствующих на конференции
71 человека, заболели 39 человек. 6 че%
ловек на мероприятии не были, но упот%
ребляли этот салат дома.

Заключительный диагноз — «сальмо%
неллёз». Причина заболеваемости —
употребление в пищу салата «Блинно%
го», основным компонентом которого
являются блины из яйца.

По информации главного
государственного санитарного врача

по г. Ирбиту, Ирбитскому району
и Слободо+Туринскому району

Откликнитесь!
Хотите изменить свою жизнь и найти
друзей, встретить достойного партнёра
для серьёзных отношений?

Вам поможет служба знакомств
«Сирень» Областного центра реабили%
тации инвалидов.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Бе%
линского, 173%а, каб. 105. Приём ведёт
Константин Нейман.

Четверг, пятница с 15:00 до 17:00, тел.:
207%23%32. В нерабочие дни с 14:00 до
21:00, тел.: 8%919%399%02%70. Желательно
иметь при себе паспорт и фотографию.

Никто не забыт

«Спустя 65 лет
я вновь плачу»
Все мои родственники были патриота%
ми, любили свою малую Родину и Рос%
сию, все наши мужчины были защитни%
ками Отечества. Многих из них мы не
дождались с полей сражений, в том чис%
ле и мой отец%коммунист, имея бронь,
ушёл добровольно на фронт, был коман%
диром батареи. В 43%м году погиб, зас%
лонив своим сердцем Россию и наше
детство.

Мы, дети, ждали писем с фронта и
скорой победы. Пилили лес для школы
и мечтали: вот кончится проклятая вой%
на, родные вернутся домой, и мы будем
жить прекрасно. Мы не верили в «похо%
ронки». А когда война закончилась, на%
дежды рухнули — ждать было некого.

Наш сосед вернулся с войны в чине
лейтенанта, и его сын Толя хвастал, что
папка ему привёз карандаши, тетради.
Мы не могли видеть и Толю, и его отца.
У нас слёзы выступали на глазах, мы
всех счастливых солдат и их детей обхо%
дили стороной. Не передать, какая боль
в сердце возникала.

Вот спустя 65 лет я вновь плачу. По%
бедителям я всем кланяюсь, принесшим
нам свободу. И многие из них прожили
до 80 лет, имеют награды, льготы и хо%
рошую пенсию. А что же наши горькие
вдовы% матери получили взамен мужей?
Только «похоронки», слёзы. Работа, ра%
бота, забота о детях, внуках.

А что же мы, безотцовщина, получи%
ли, всю свою жизнь оплакивая дорогих

родных? Мы даже за своих близких лю%
дей спасибо не получили.

И если б на одно мгновение появи%
лись погибшие в войнах наши родные,
они своим взглядом испепелили бы нас.
За такую ли жизнь они мёрзли в окопах,
проливали кровь и гибли? Они мечтали,
так же как и мы, о справедливой, счаст%
ливой, созидательной жизни.

А с этой «перестройкой» я потеряла
всех родных. Не могу поклониться моги%
ле моей мамы, она похоронена в Киеве.

И мне думается, что при социализ%
ме жизнь была более справедливой.
Ведь даже при войнах за 73 года мы из
отсталой аграрной страны стали могу%
чей державой. А теперь за два десятка
лет ничего не построено, кроме доро%
гого жилья.

Все стали верующими. А где же ате%
исты? Где наши физики, атомщики, ас%
трономы? Жизнь очень и очень неспра%
ведливая. Все те, кто за копейки полу%
чил национальные богатства — нефть,
газ, заводы, фабрики,— богачи, осталь%
ные нищие. И сколько умов покинуло
Родину, не могли выжить!

А Ельцин поставлен на пьедестал, за
какие заслуги?

Стыдно за Великую Россию.
Простите меня за правду…

Альвина Маракулина
г. Красноуральск

Путешествие

Сплав
по Чусовой

В середине июля состоялся традицион%
ный оздоровительный заезд семей с
детьми%инвалидами и молодыми инва%
лидами на турбазу «Чусовая», названный
«Встреча друзей», так как пригласили на
сплав по реке Чусовой друзей из реаби%
литационного центра.

Участники сплава проплыли мимо
храма во имя Святого Великомученика
Георгия Победоносца в старинном селе
Слобода, насладились красотами при%
роды. Высокие береговые утёсы, нео%
бозримые леса, бурные перекаты, спо%
койная гладь плёсов оставили неизгла%
димое впечатление в душе каждого.

Во время зелёной стоянки сварили на
костре походную кашу, подкрепились и
поплыли дальше. А к вечеру, уставшие,
но довольные, вернулись на турбазу.

В сплаве участвовало 42 человека.
Все очень ответственно подошли к ме%
роприятию: катамараны были подготов%
лены и проверены, участники сплава
обеспечены спасательными жилетами.

Ежегодно семьи с детьми%инвалида%
ми и молодыми инвалидами отправляют%
ся из Екатеринбурга на берег знамени%
той Чусовой. Общественную организа%
цию «Центр реабилитации молодых инва%
лидов» духовно окормляет приход во имя
Святого Целителя Пантелеймона.
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