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Дорогие друзья и коллеги!
От имени правления
Свердловской областной
организации ВОИ
и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с Днём
защитника Отечества
и Международным
женским днём! Желаю
Вам благополучия,
счастья в личной жизни
и успехов в делах!

Председатель СОО ВОИ
Н. П. Кинёв

Встреча
с паралимпийцами

«Мы гордимся
вами»
15 февраля в министерстве по физиче�
ской культуре и спорту Свердловской
области состоялась встреча с паралим�
пийцами области, которые будут высту�
пать в составе сборной России на Пара�
лимпиаде в Ванкувере.

Директор ОГУ «Областной спортив�
ный клуб инвалидов «Родник» Семёнки�
на Людмила Михайловна представила
паралимпийцев, приглашённых на
встречу. Это — заслуженные мастера
спорта Анна Бурмистрова, Алёна Горбу�
нова, Альфис Макамединов, кандидат в
мастера спорта Михалина Лысова, её
лидер мастер спорта Алексей Иванов,
заслуженный тренер России Валерий
Огородников.

Кроме того, в состав паралимпий�
ской команды включены горнолыжник из
Ревды Александр Федорук и его лидер
Вадим Макаров.

Анна Бурмистрова (г. Краснотурь�
инск) и Алёна Горбунова (г. Екате�
ринбург) — чемпионки Паралимпиа�
ды в Турине по лыжным гонкам и би�
атлону.

Альфис Макамединов (п. Калиново,
Невьянский район) — трёхкратный се�
ребряный призёр по лыжным гонкам и
биатлону этой же Паралимпиады.

Михалина Лысова (г. Нижний Та�
гил) — серебряный призёр чемпиона�
та Мира по лыжным гонкам (Финлян�
дия, 2009 год).

От имени губернатора и правитель�
ства Свердловской области паралим�
пийцев приветствовал министр по фи�
зической культуре и спорту Свердлов�
ской области Рапопорт Леонид Аро�
нович:

— Вы, конечно же, знаете, что сейчас
совершеннейшим образом изменилось
отношение, в том числе и к зимним
олимпийским играм. Я — тоже «зимник»,
мастер спорта по конькобежному спорту.
Для меня приятно, что первую олимпий�
скую медаль бронзового отлива завоевал
в Ванкувере наш конькобежец.

Губернатором Свердловской области
поставлена задача, исходя из традиций
зимних видов спорта, которыми всегда
славился Урал, Свердловская область,
создавать базовые виды спорта, чтобы
спортсмены сильнейшие не уезжали из
нашей области, чтобы вы себя чувство�
вали гораздо комфортней.

В этой связи у нас будут реформиро�
ваны те структуры, которые были шко�
лой высшего спортивного мастерства,
будут созданы центры подготовки сбор�
ных команд по олимпийским видам
спорта прежде всего, которые мы будем
размещать на территории всей Сверд�
ловской области.

Изменилось отношение министер�
ства к олимпийским и паралимпийским
видам спорта, вообще,— к спорту, в ко�
тором участвуют инвалиды, потому что
это внесено в ключевые показатели ми�
нистерства. И наши встречи с вами бу�
дут гораздо чаще на соревнованиях, в
том числе серьёзных, которые мы будем
проводить на территории Свердловской
области.

Я думаю, что вас надо активней при�
влекать для общения с молодёжью, что�

В министерстве
социальной защиты

Участковая
социальная
служба
Перемены в российском обществе ведут
к увеличению и усложнению трудных
жизненных ситуаций, с которыми граж�
дане обращаются в социальные службы.

Трудная жизненная ситуация — это
инвалидность, неспособность к самооб�
служиванию, сиротство, безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, от�
сутствие определённого места житель�
ства, конфликты и жестокое обращение
в семье, одиночество и тому подобное.

Традиционные подходы к социально�
му обслуживанию, опирающиеся на за�
явительный принцип оказания помощи,
не решают вопросы профилактической
направленности и зачастую способству�
ют развитию иждивенчества определён�
ных категорий граждан.

С января 2006 года учреждения не�
стационарного социального обслужива�
ния граждан пожилого возраста и инва�
лидов были переданы Свердловской
области. Министерство социальной за�
щиты населения сформулировало ос�
новные задачи развития социального
обслуживания:

— переход от заявительного принци�
па предоставления помощи к выяви�
тельному;

— активная профилактика возникно�
вения трудных жизненных ситуаций;

— организация социального обслу�
живания, ориентированного на активи�
зацию собственного потенциала челове�
ка при решении проблем.

Важной вехой в решении этих задач
стало введение участковой социальной
службы. С 2008 года в центрах социаль�
ного обслуживания населения сформи�
рованы отделения участкового социаль�
ного обслуживания, в которых уже рабо�
тает 287 участковых специалистов.

Участковый специалист на отведён�
ной ему территории выполняет следую�
щие обязанности:

— выявляет и учитывает граждан,
нуждающихся в социальной помощи и
патронаже;

— осуществляет социальный монито�
ринг, ведёт паспорт участка, в котором
содержится информация об учреждени�
ях и организациях, предоставляющих
населению различные виды услуг, в том
числе экстренную помощь;

— организует своевременную по�
мощь гражданам, оказавшимся в соци�
ально�опасном положении, привлекая
специалистов различных ведомств;

— снижает риск возникновения труд�
ных жизненных ситуаций, формируя
благоприятную социальную среду (рабо�
та с общественными организациями,
деятельность клубов и кружков по инте�
ресам).

С момента создания службы участко�
вые специалисты проделали значитель�
ную работу.

Территория населенных пунктов
Свердловской области разбита на 429
участков обслуживания, на которых про�
живает 3480,4 тысяч городского и 842,3
тысяч сельского населения.

бы они видели, чего можно достичь. На�
деюсь, это станет отдельным проектом
в деятельности нашего министерства,
потому что мы гордимся вами, мы пре�
клоняемся перед вами.

Из выступления Юдиной Марии Ах�
мадеевны — председателя областной
организации ВОС:

— Дорогие ребята! В первую оче�
редь в успехе помогает ваша поддерж�
ка друг другу и дружба. Вы волнуетесь,
а мы втройне за вас волнуемся, пере�
живаем.

Алексей! Ты беги, пожалуйста, быст�
рей в два раза, чем бегаешь, чтобы Ми�
халина от тебя не отставала. Вот я обе�
щаю, когда вы, наши родные, вернётесь,
я тебя, Лёша, отдельно поцелую за Ми�
халинку.

Валерий Иванович, спасибо вам
большое за то, что тагильская девочка
вами замечена, и вы занимаетесь с ней.
Возвращайтесь с победой!

Завершая встречу, Л. А. Рапопорт
вручил паралимпийцам флаг Свердлов�
ской области и сувениры.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Министр по физической культуре и спорту Свердловской области Рапопорт
Леонид Аронович вручает флаг Свердловской области заслуженному мастеру
спорта Анне Бурмистровой
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Участковая
социальная
служба
Окончание. Начало на стр. 1

День сегодняшний

Из письма инвалида�колясочника
Е. В. Синютиной, опубликованного в пре�
дыдущем номере нашей газеты под заго�
ловком «Социальное такси стало недоступ�
ным»: «Заказы принимаются с 9 до 11 ча�
сов, и дозвониться невозможно. В другие
часы диспетчер просто не внимает твоим
мольбам и обрубает отказом. За три года
я ни разу не смогла попасть в поликлини�
ку, чтобы пройти консультацию узких спе�
циалистов и получить ИПР, не говоря уже
о других поездках».

Отдел социальной адаптации и
социального обслуживания МСЗН
Свердловской области предоставил
«Голосу надежды» подробную информа�
цию о работе службы «Социальное так�
си», включая отчёт за 2009 год.

Цели и функции службы «Социальное
такси» за десять лет, в основном, оста�
лись неизменными.

Услуги службы оказываются с поне�
дельника по пятницу с 8 до 17 часов. Не
редки случаи, когда водители возвраща�
ются после выполнения заявок в период
от 18 до 20 часов, так как клиенты за�
держиваются в лечебных учреждениях
на процедурах и лечении.

Доставка инвалидов 1�й и 2�й групп
с ограниченными возможностями пере�
движения к социально�значимым объек�
там Екатеринбурга производятся бес�
платно. Доставка к иным объектам, а
также доставка инвалидов других кате�
горий оказываются на платной основе.

Заказы в диспетчерскую поступают
ежедневно, и они намного превышают
возможности службы. В 2005 году
было выполнено 3 860 заявок, в 2006
году — 2 206, в 2007 году — 2 449. Ко�
личество выполненных заявок не растёт
из�за ограниченного количества ма�
шин и сложной обстановки на доро�
гах Екатеринбурга. В 2005 году один
водитель за смену выполнял 4�5 заявки,
в 2007 — максимум 2�3 заявки.

Из отчёта о работе службы «Соци�
альное такси» за 2009 год:

Из 3 055 принятых заявок выполнено
2 883 заявки. В том числе выполнено
заявок: от инвалидов на колясках — 646,
от инвалидов на костылях — 651, от дру�
гих инвалидов, включая детей — 1 586.

Из 172 невыполненных заявок 107 не
выполнено по болезни инвалидов, 65 —
из�за неисправности автомобиля.

Среди заявителей преобладают ин�
валиды от 40 до 60 лет — 1 432 заявки,
инвалиды старше 60 лет — 670 заявок,
от 20 до 40 лет — 542 заявки, до 20 лет —
239 заявки.

Основное количество заявок прихо�
дится на транспортировку в медицин�
ские учреждения — 2 351, на культурно�
массовые мероприятия — 233, в учреж�
дения органов власти — 196, на протез�
ный завод — 103.

Из семи районов Екатеринбурга наи�
большее число выполненных заявок в
Ленинском районе — 739.

Суммарный пробег 12 автомобилей
службы «Социальное такси» составил в
2009 году 158 601 км.

Актуальная тема

Социальное
такси
Как это начиналось?

«29 апреля 1999 года в 12 часов 50 ми�
нут специальный подъёмник плавно пе�
ренёс первого инвалида в коляске с
брусчатки главной площади Екатерин�
бурга в салон социального такси. А че�
рез некоторое время бело�жёлтые «быч�
ки» с номерами Е 737 ОЕ и Е 738 ОЕ, по�
садив всех желающих, отправились в
первый рейс.

Все, кто побывал в этот день на пло�
щади 1905 года и на пресс�конферен�
ции в мэрии, получили исчерпывающую
информацию о службе «Социальное так�
си», созданной в рамках муниципальной
программы «Инвалид».

— Для нашего города это знамена�
тельное событие, потому что аналогов
такой службы в нашей стране нет,— ска�
зала Э. Я. Гончаренко, начальник управ�
ления по социальной политике г. Екате�
ринбурга.

Из 6 000 инвалидов�опорников, про�
живающих в нашем городе, около одной
тысячи — инвалиды�колясочники. Цель
службы «Социальное такси» — достав�
лять людей с ограниченными возмож�
ностями передвижения (инвалиды 1�й и
2�й групп) по их заявкам к социально
значимым объектам города и обратно.

Администрация Екатеринбурга заку�
пила два микроавтобуса, изготовленных
по специальному заказу на Курганском
автобусном заводе. Каждый из них обо�
рудован подъёмником и предназначен
для перевозки четырёх инвалидов в ко�
лясках и шести сопровождающих.

Служба «Социальное такси» создана
на базе муниципального учреждения
«Дом ночного пребывания» (ул. Машин�
ная, 9�а). Диспетчеры принимают заяв�
ки от инвалидов, их родственников, от
муниципальных учреждений в рабочие
дни с 9:00 до 18:00 по телефону 60�44�
44 не позднее чем за двое суток до по�
ездки. При этом необходимо сообщить
диспетчеру время выезда, время прибы�
тия в пункт назначения — один из соци�
ально значимых объектов города. К ним
относятся: учреждения органов государ�
ственной власти и местного самоуправ�
ления, учреждения здравоохранения,
социальной защиты населения, медико�
социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов, правления ВОИ, ВОС, ВОГ,
протезно�ортопедический завод.

В каждом автобусе всего один
«транспортировщик», помогающий ин�
валидам при посадке, высадке, при пе�
редвижении в домах, не оборудованных
лифтом. Поэтому необходима помощь
со стороны родственников или знако�
мых инвалида.

Служба «Социальное такси» финан�
сируется полностью из городского бюд�
жета. Для инвалидов и сопровождающих
эта услуга бесплатна» (Газета «Голос
надежды» № 5 (51), май 1999 г.).

Недавно в нашем городе с рабочим ви�
зитом побывал заместитель председа�
теля Правительства Свердловской об�
ласти — министр социальной защиты
населения Владимир Александрович
Власов. Здесь он посетил ряд подве�
домственных ему учреждений, к кото�
рым относится и Каменск�Уральский
дом�интернат для престарелых и инва�
лидов.

Мне выпала честь пообщаться с ним
лично. Простой, улыбчивый, открытый —
Владимир Александрович сразу распо�
ложил к себе. Спросил, как нам живёт�
ся, любим ли мы свой Дом?

Я ответила, что для меня этот интер�
нат давно стал родным, так как нахожусь
в его стенах со дня открытия. К тому же
здесь работают замечательные люди,
добрые и отзывчивые. А с приходом к

Заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр
социальной защиты населения В. А. Власов с директором Каменск7Уральского
дома7интерната Т. Ф. Белоноговой, начальником городского Управления соцза7
щиты Т. И. Русских и тренером А. С. Цукановым в Каменск7Уральском доме7
интернате

руководству такого креативного дирек�
тора как Т. Ф. Белоногова наш Дом об�
рёл «второе дыхание», хорошея и воз�
рождаясь на глазах.

Особенно красиво у нас летом. Зелё�
ные аллеи, буйство цветов, фонтаны
журчащие, беседка с танцполом во дво�
ре. Но главная гордость — это спорт�
площадка.

«Обязательно посмотрю всё сам»,—
улыбнулся Владимир Александрович,
пожелав мне доброго здоровья. Я от
имени всех клиентов так же пожелала
ему успехов на новом поприще и доба�
вила, что мы всегда будем рады видеть
господина министра в нашем гостепри�
имном Доме…

Людмила Быкова,
клиент Каменск7Уральского

дома7интерната

Визит

Гостям всегда рады

В результате взаимодействия с мес�
тными администрациями, учреждениями
здравоохранения, образования, органа�
ми внутренних дел установлена числен�
ность пожилых людей, инвалидов, не�
благополучных семей, лиц без опреде�
лённого места жительства и занятий,
граждан, освободившихся из мест ли�
шения свободы, проживающих на каж�
дом участке.

Полученные сведения легли в основу
социальных паспортов участков и помо�
гают специалисту оперативно оказывать
социальную поддержку гражданам, по�
павшим в трудную жизненную ситуацию.

Кроме того, социальный паспорт со�
держит сведения о лицах, находящихся в
социально опасном положении. Выявле�
ние таких граждан осуществляется путём
изучения информации соответствующих
служб, обращений населения, организа�
ции приёмов, поквартирных опросов, вы�
ездов в места проживания и т.д.

Для обеспечения эффективной дея�
тельности участковых специалистов зак�
лючено 659 соглашений о взаимодей�
ствии с учреждениями здравоохране�
ния, образования, культуры, жилищно�
коммунального хозяйства, органов
внутренних дел, службы занятости насе�

ления, другими учреждениями и органи�
зациями на территории муниципальных
образований.

Участковые специалисты формируют
условия для проведения мероприятий,
направленных на поддержание и разви�
тие физического, творческого, интел�
лектуального потенциала граждан пожи�
лого возраста и инвалидов.

Посещение спектаклей, концертов,
выставок, экскурсий по низким ценам или
бесплатно, проведение мероприятий, по�
свящённых знаменательным датам,— всё
это восполняет дефицит общения пожи�
лых людей, оказывает им психологичес�
кую поддержку, даёт возможность почув�
ствовать себя нужными обществу.

Организация выставок изобрази�
тельного искусства и декоративно�при�
кладного творчества, комнатных цветов,
даров природы позволяет инвалидам и
пожилым людям реализовать творчес�
кий потенциал, расширить круг обще�
ния, заполнить досуг. В настоящее вре�
мя действует 240 клубов, кружков, сек�
ций, которые посещают 12 508 инвали�
дов и пожилых людей.

Внедрение участковой социальной
службы на всей территории Свердловс�
кой области позволит выстроить каче�
ственно новую систему работы, способ�
ную эффективно решать социальные
проблемы.

А. И. Никифоров,
заместитель министра

социальной защиты населения
Свердловской области

И. В. Илларионов,
начальник отдела

социальной адаптации
и социального обслуживания

населения

Публикуется в сокращении
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К 657летию Победы

«Сталинградка»
Зоя Ильинична Ленникова — уроженка
Сталинграда. Мы познакомились с ней в
обществе инвалидов Кировского района
Екатеринбурга. Она воспитала дочь, име�
ет двух внучек, правнука. 8 ноября 2009
года отметила 80�летний юбилей. Вот
что рассказала мне Зоя Ильинична при
очередной нашей встрече.

— Я окончила 5�й класс, когда нача�
лась война. Отец работал на заводе
«Красный Октябрь», ему оформили
бронь, а мать воспитывала троих детей.
4 октября 1942 года, когда немцы под�
ходили к Баррикадному району Сталин�
града, отец прибежал с завода, чтобы
помочь нам переправиться за Волгу. Мы
пошли в сарай за продуктами…

Дальнейшие события помню эпизо�
дами.

Помню, как бежала из сарая, споты�
каясь на левую ногу,— стопа была пере�
бита, по лицу кровь текла, была ранена
в лоб. Добежала до окопа, где сидели 9�
летний брат с младшей сестрёнкой.
Среди вещей нашла отцовскую рубаху,
разорвала её и перевязала ногу.

Слышу голос мамы, она зовёт меня.
Я выползла из окопа, смотрю,— мама ле�
жит в крови. Крикнула ей: «Где папа?» —
«Папа мёртвый». Соседи забрали маму
к себе в подвал. Потом немцы её пере�
вязали, но утром, 5 октября, она умер�
ла. Братишка пошёл утром в подвал,
чтобы забрать сестрёнку, а она грудь
сосала у матери, мёртвой уже.

Соседи вместе с нами прятались в
бетонных колодцах, а 6 октября немцы
стали шуметь: «Кто раненый, выходи�
те, будем отвозить в тыл». В этот же
день санитарные части немцев стали
подбирать раненых русских и увозить в
тыл. Меня выгрузили на станции Разгу�
ляевка.

Видимо, я потеряла сознание, и меня
перенесли в дом, где были мёртвые и
раненые. Когда очнулась, рядом стояла
кружка с водой и несколько сухариков. В
доме окна и двери были выбиты. Со
временем я узнала, что брату и сестрён�
ке сообщили, что я мёртвая.

Когда очнулась, стала звать брата:
«Витя, Витя!». Рядом со мной лежал
красноармеец без обеих ног. По его
словам, женщина с двумя немцами заб�
рали всех живых детей и увезли на ма�
шинах. Я поползла к дверям дома и уви�
дела медсестру, попавшую в плен к
немцам. Она расспросила меня обо
всём.

В следующий раз она перевязала
мою ногу, потом стала навещать меня с
одним сердобольным немцем. Приноси�
ли мне хлебные крошки и остатки кофе.
Вскоре у меня поднялась высокая тем�
пература, большой палец раненой ноги
почернел. Немец отнёс меня в палатку,
оборудованную под операционную, до�
говорился с врачом немцем об опера�
ции. Дали мне наркоз и ампутировали

Окончание на стр. 4

Зоя Ильинична Ленникова

Вести из местных
организаций

Трудятся как
«пчёлки»
Хочется от имени 440 человек, состоя�
щих на учёте в Сысертской РО ВОИ, вы�
разить огромную благодарность предсе�
дателю районной организации Мартыно�
вой Наталье Николаевне и бухгалтеру
Мотовой Тамаре Алексеевне. Эти обая�
тельные трудолюбивые женщины, не�
смотря на свои болячки и микроскопи�
ческую зарплату, проводят огромную ра�
боту с инвалидами Сысертского района.
Одним словом, трудятся как «пчёлки».

Регулярно проходят заседания прав�
ления, ведётся работа с предпринимате�
лями, которые оказывают инвалидам
безвозмездную помощь. Дети�инвалиды
к Новому году и в День защиты детей
получают сладкие подарки. И в «кризис�
ном» 2009 году состоялось много значи�
мых для инвалидов мероприятий.

В Центре досуга села Кашино совме�
стно с районной администрацией и от�
делом социальной защиты населения
был проведён районный фестиваль
«День открытых сердец», посвящённый
Декаде инвалидов. В фойе Центра досу�
га прошла выставка произведений лю�
дей с ограниченными возможностями
здоровья.

Всем председателям первичных
организаций и участникам выставки за�
меститель главы Сысертского района
А. Н. Галышев и заместитель начальни�
ка отдела соцзащиты П. С. Дедова вру�
чили благодарственные письма и подар�
ки. Затем состоялся концерт Кашинской
вокальной группы «Ай�ай�ай».

75 инвалидов съездили на одноднев�
ный отдых в профилакторий правитель�
ства Свердловской области. В Центре
досуга города Сысерти был проведён
фестиваль для инвалидов�колясочников.
Праздничные мероприятия проводились
в Центре социального обеспечения Сы�
сертского района.

В Декаду инвалидов парикмахер
Ю. В. Канатова оказывала инвалидам
бесплатные услуги. Кроме всех проводимых
мероприятий, Н. Н. Мартынова и Т. А. Мо�
това вместе с председателями первичек
Сысерти вручили инвалидам продукто�
вые наборы.

По традиции в конце декабря совме�
стно с отделом социальной защиты на�
селения подводятся итоги Декады инва�
лидов в столовой здания администра�
ции. На празднике присутствуют все
председатели первичных организаций,
ветераны районного правления. Под зву�
ки баяна поют любимые песни, танцуют
и веселятся. Работники столовой всегда
красиво сервируют столы и вкусно гото�
вят, за что им огромная благодарность
от всего актива общества инвалидов.

На мой взгляд, Сысертская РО ВОИ,
несмотря на отсутствие финансирова�
ния, делает всё возможное для людей
с ограниченными возможностями здо�
ровья.

Главное для нас — общение!

В Щелкунской первичной организации
ВОИ состоит на учёте 49 человек, из них
10 — инвалиды Великой Отечественной
войны, 9 — труженики тыла. 18 членов
нашей организации, не имея инвалид�
ности, активно участвуют в работе орга�
низации.

Начиная с 1988 года, мы ежегодно
отмечаем День инвалидов. В нашей
первичной организации немало пожи�
лых людей. У всех есть дети и внуки, но
живут они отдельно, своими семьями,
поэтому главное для нас — общение,
когда мы собираемся за праздничным
столом. Чаепития проводим на членс�
кие взносы и безвозмездную помощь
спонсоров. Ко Дню инвалидов готовим
большую концертную и развлекатель�
ную программу.

В 2009 году праздничный вечер со�
стоялся 2 декабря в Доме культуры.
Ежегодно на празднике в День инвали�
дов в качестве почётного гостя присут�
ствует глава Щелкунской сельской ад�
министрации Александр Иванович Кад�
ников. В этом году он поблагодарил
старшее поколение за доблестный
труд во время войны и в послевоенные
годы, вручил почётные грамоты руково�
дителю хора и председателю Щелкун�
ской первичной организации. Тем чле�
нам организации, которые по возрасту
и состоянию здоровья не смогли при�
сутствовать на празднике, я вручил по�
дарки на дому.

Для меня прошедший День инвали�
дов был юбилейным, тройным празд�
ником. Десять лет тому назад, 1 декаб�
ря 1999 года, меня единогласно избра�
ли председателем Щелкунской первич�
ной организации. В том же году я
пришел в Щелкунский хор и с тех пор
являюсь самым активным участником и
старостой хора.

Директор Дома культуры (ныне со�
циально�культурного учреждения) Еле�
на Александровна Чернавских вручила
мне благодарственное письмо за ак�
тивную работу и участие вместе с хо�
ром в акциях милосердия, проводимых
в нашем селе.

Заведующая библиотекой Любовь
Павловна Котегова подарила полное
собрание сочинений писателя Николая
Бирюкова.

Наша первичная организация —
единственная в Сысертском районе, где
есть свой хор — гордость всего района.
С 2007 года он стал называться «Щел�
кунский народный хор ветеранов «На�
дежда».

Руководитель хора — трудолюбивая,
музыкально�одарённая, с отличным го�
лосом, жизнерадостная и обаятельная
Галина Ивановна Котегова — музыкаль�
ный работник детского сада. Аккомпа�
ниатор — баянист от Бога, общитель�
ный, добрейший души Юрий Александ�
рович Курсов. Участники хора — ветера�
ны с «букетами» заболеваний — в
любую погоду, дважды в неделю, прихо�
дят на репетиции.

Ежегодно мы выступаем на всех
праздниках у себя в селе и в окрестных
селах. За год проводим по 12–15 кон�
цертов. В течение шести лет ездим в
Двуреченск на фестиваль «Ретро для
пожилых», где успешно выступаем и
привозим «кучу» дипломов и ценные
подарки.

Несмотря на кризисы, День инвали�
дов и День Победы мы ежегодно про�
водим на высоком уровне благодаря
поддержке Щелкунской сельской ад�
министрации, отдела соцзащиты, ад�
министрации Дома культуры. Нам все�
гда охотно помогают А. И. Кадников,
Н. В. Хрипунова, М. Н. Ширяева, А. А. Ма�
лых, А. А. Власов. Именно поэтому Щел�
кунская первичная организация ВОИ одна
из лучших в Сысертском районе.

В честь 20�летия ВОИ я был награж�
дён Почётной грамотой Центрального
правления ВОИ и книгой «Мы вмес�
те» Свердловской областной органи�
зации ВОИ.

Председатель Щелкунской
первичной организации ВОИ

Иван Ильич Белошейкин

Иван Ильич Белошейкин

Вести из местных
организаций

Визит депутата
28 января в помещении Слободо�Турин�
ской РО ВОИ депутат Областной Думы
Законодательного Собрания Свердлов�
ской области Г. Н. Артемьева встрети�
лась с представителями районных орга�
низаций ВОИ, ВОС и районного Совета
ветеранов войны и труда. Во встрече
участвовали глава Слободо�Туринского
муниципального района М. В. Кошелев
и председатель Думы муниципального
района Э. П. Заровнятных.

Г. Н. Артемьева занимается местным
самоуправлением и курирует в этом
вопросе наш район. Рассказывая о ра�
боте Законодательного Собрания, Гали�
на Николаевна разъяснила областной
закон «О социальной поддержке ветера�
нов в Свердловской области» и феде�
ральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».

Обсуждались и другие вопросы: обес�
печение ветеранов войны и молодых спе�
циалистов жильём, льготников — топли�
вом, оформление документов на право
пользования землёй, на строительство.

Поговорили о валоризации пенсий и
повышении цен на самые необходимые
товары и продукты питания.

Коснулись и мирового финансового
кризиса, когда речь зашла о бюджете
области на 2010 год. Приоритетные на�
правления в бюджете — содержание
дошкольных детских учреждений, поддер�
жка сельхозпроизводителей, дорожное
строительство, возобновление програм�
мы «Уральская деревня», газификация на�
селенных пунктов Свердловской области.

Касаясь мартовских выборов, Галина
Николаевна изложила политическую
платформу «Единой России».

Председатель Ницинской первичной
организации ВОИ Л. М. Пеховкина под�
няла вопрос об отмене выплаты 600
рублей на проезд людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

Председатель Краснослободской пер�
вички А. Н. Никандрова обеспокоена тем,
что не выделяются средства на ремонт
памятника погибшим воинам в их селе,
нет остановочного комплекса у посёлка
Рассвет. Кроме того, она выразила благо�
дарность главе района за предоставление
квартиры ветерану войны Рогожкину.

Г. Н. Артемьевой были заданы воп�
росы о закрытии ЦСОН «Уют» в Сладков�
ском, о звании «Ветеран труда», о ре�
монте помещения общества инвалидов
и другие вопросы.

— Принимая любое решение, надо все�
гда думать о последствиях,— такими слова�
ми завершила встречу Галина Николаевна.

Р. Лапшина
Публикуется в сокращении

Какие выводы?

За годы работы службы «Социальное
такси» получено огромное количество бла�
годарностей от инвалидов, которым повез�
ло воспользоваться его услугами. А кто учи�
тывает инвалидов, так и не сумевших доз�
вониться с 9 до 11 часов до диспетчера?

Надежда на помощь инвалиду со сто�
роны родственников или знакомых при
посадке, высадке, при передвижении в
домах, не оборудованных лифтом, себя
не оправдала. Поэтому решение этой
проблемы и, прежде всего, межэтажной
транспортировки, остаётся актуальной.

Число желающих воспользоваться
социальным такси возрастает, а воз�
можности службы ограничены. Следова�
тельно, необходимо принять решения,
нормализующие работу службы «Соци�
альное такси». При этом интересы инва�
лидов�колясочников должны учитывать�
ся в первую очередь.

Подготовил Евгений Арбенев
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Портрет

«И это всё о нём»
Своё 50�летие недавно отметил камен�
ский журналист и прозаик Игорь Крас�
нов. Он по�прежнему сгусток созида�
тельных энергий, а его творческий по�
тенциал безграничен. Читают нашего
земляка уже и за рубежом (Германия,
Австрия, Израиль). Это ли не победа
духа над телесной немощью!

Мы знакомы давно, более четверти
века. Оба прошли суровую школу жизни
в казённых интернатах. Это даёт мне
право и возможность показать Игоря в
ипостаси человеческой. Таким, каким
чувствую, вижу изо дня в день.

Мало кто знает, что автор серьёзных
рассказов, грустных стихов, историчес�
ких пьес — на самом деле очень смеш�
лив и ребячлив. Что годы страданий не
убили в нём детской непосредственно�
сти, умения радоваться жизни и видеть
её в ярких красках. Он искренен и порой
до беспощадности прям. Добродушный
нрав, спокойная сосредоточённость че�
редуются со вспышками горячности и
эмоциональных взрывов. Чаще это про�
является в спорах, либо в отстаивании
справедливости.

Интересно наблюдать за ним в часы
отдыха, когда после литературных тру�
дов расслабляется Игорь в компьютер�
ных играх. Вот уже где азарт превраща�
ет его в большого ребёнка, с упоением
отдающегося во власть эмоций! Прав�
да, он способен быстро переключаться
на серьёзный лад, если того требует
дело, либо мысль интересная в голову
пришла.

Такое сочетание мудрости с детским
наивом очаровывает и пленяет в нём до
слёз. Оно же, как магнит, притягивает к
нему людей, многие из которых затем
становятся друзьями. Игорь вообще
счастлив в друзьях. Не только институт�
ские, но и более поздней поры знаком�
ства перерастают в настоящую дружбу.
Один из его почитателей, городской
поэт Дмитрий Кочетков посвятил Игорю
такие строчки:

Нет, в этом мире всё не зря,
И мы порадуемся снова
На красный день календаря —
Победу Игоря Краснова.
Твори нетленки в тишине!
(Ах, эти творческие муки!)
Но мы уверены вполне,
Что скоро ты отхватишь «Букер»!

А ещё Игорь гурман и эстет по части
женской красоты. Но в жизни личной
терпелив и по�джентльменски предан
своей «половинке».

В сфере культурологической — ско�
рее ретроград. Любит смотреть старое
кино, слушать дискотеку 80�х, читать
предпочитает зарубежных и русских
классиков.

К политике склонен мало. В юности
увлекался игрой в шашки и шахматы, и
делал это весьма успешно. А вообще,
Игорь довольно динамичен до сих пор.
Он остроумный человек, с молодой ду�
шой и добрым сердцем.

Сейчас большая часть времени отда�
на литературному труду. Здесь он —
Царь и Бог! И не мудрено, ведь его жиз�
ненное кредо — «не сочинять, а жить ли�
тературой».

Конечно, не лишён амбициозности, но
она скорее двигатель в творческом про�
цессе. Да и все другие его человеческие

слабости с лихвой перекрываются умени�
ем «взять быка за рога» и победить в лю�
бых обстоятельствах…

Наиболее уязвим Игорь в быту, так
как напрочь лишён практичности. Не�
притязателен и совершенно неприхот�
лив ко многим вещам, ценимых людь�
ми. К удобствам, например, к хороше�
му гардеробу. Его мало волнует тесно�
та и неуют комнаты, где живёт на
троих, и где десять лет не производил�
ся ремонт. Не замечает он также ни
предвзятого к себе отношения, ни за�
висти. И уж точно не умеет пользовать�
ся своей известностью и кучей громких
регалий.

Наверное, это качество всех истинно
творческих натур. Любимая работа за�
нимает всё. Тем более Игорь сейчас во
власти новых идей, свежих замыслов.
Творческий его портфель всё наполня�
ется. А к печати уже готов очередной
«сюрприз» для общественности, под ус�
ловным названием «Тихий омут».

Пожелаем Игорю здоровья и удач!
Чтобы эта «бомбочка» взорвалась ярким
фейерверком будущих побед, открывая
новое пятилетие его жизни!

Людмила Быкова,
г. Каменск7Уральский

От редакции: Дорогой Игорь Нико�
лаевич! Присоединяемся к поздравле�
нию Людмилы Быковой. Надеемся, что
дружба с «Голосом надежды» продол�
жится, и вы порадуете наших читателей
новыми произведениями.

стопу. Отнесли в тот же дом, мёртвые
были уже убраны.

Через некоторое время, в ожидании
сильного боя, медсестра с немцем от�
несли меня к эшелону с жителями Ста�
линграда. Медсестра уговорила людей
высадить меня в городе Калач�на�Дону
и помочь найти старосту. Вскоре нале�
тели наши самолёты и разбомбили пути.
Поезд остановился, всех высадили.
Мужчина, который помог мне выбраться
из вагона, уговаривал людей позабо�
титься обо мне. Одна из женщин наде�
ла на меня пальтишко и укрыла одеялом
вместе со своими детьми.

Утром тот же мужчина принёс мне
стакан: «Проси милостыню и что�нибудь
покушать». Срезал для меня две сучко�
ватые палки, обмотал тряпками и стал
учить меня ходить, опираясь на них. По�
том перевёл через дорогу, чтобы я спра�
шивала у прохожих адрес старосты. Пе�
редвигаясь по дороге, встретила пожи�
лого немца у дома с красным крестом.
Он промыл и перевязал рану на моей
ноге, дал бутерброд и показал дорогу к
старосте.

Вскоре я увидела полевую кухню,
возле которой стоял немец. Он подо�
звал меня, поставил у забора и стал
стрелять. Я закрыла глаза от страха.
Пули свистели со всех сторон. Со сло�
вами «хороший киндер, не боится» дал
мне кусок хлеба и отпустил.

Наконец, я нашла дом старосты, где
уже находилось десять детей. Его жена
накормила нас, съели и мой бутерброд
с хлебом. Староста нашёл подводу и ве�
лел отвезти нас на станцию Суровикино
на временное местожительство. Было
холодно, лошадь скользила по гололёду.
Дедушка�возница снял свою шубу, на�
крыл нас, затолкав наши ноги в солому
и, наказав «сидеть тихо», пошёл в село.

Мы немного согрелись и задремали.
Проснулись от криков. Это бежали к нам
жители Суровикино. Они стали нас об�
нимать, целовать, надели на нас шубей�
ки, валенки, и прочую одежду. На стан�
цию привезли нас, когда стемнело. По�
местили в какой�то сарай, накормили и
уложили спать. Проснулись мы от разго�
вора немца с переводчицей. Немец рас�
порядился, чтобы жители близлежащих
хуторов и деревень разобрали детей по
домам.

Я попала в хутор Синяпкино Обливс�
кого района Сталинградской области к
старосте. Он определил меня к своей се�
стре, которая заявила, что ей не нужна
грязная вшивая девчонка. Меня уложили
спать у порога дома, а утром меня заб�
рала к себе соседка Клава Золотовская.
Она искупала меня, обработала от вшей
мои густые чёрные волосы до пояса,

даже не стала обрезать «такую красоту».
Одела в свою одежду, а мою сожгла.
Я была худой, тощей. Постепенно она
меня выходила и я стала поправляться.

Однажды меня увидел комендант и
приказал женщинам лёгкого поведения
сшить на меня более приличную одеж�
ду. С меня сняли мерки и через некото�
рое время принесли две рубашки, два
платья и две косынки. У Клавы я прожи�
ла по апрель 1943 года.

Утром 30 октября 1942 года в хутор
вошла наша воинская часть. За день до
ухода немцев мы почти не спали. Неда�
леко от нашего хутора на станции в Мо�
розовске видели огромный столб пламе�
ни, оттуда доносились крики. Власовцы,
которые воевали на стороне немцев и
наводили на нас ужас, загнали жителей в
сарай и подожгли. Потом они бежали че�
рез наш хутор с криками: «Что вы, ба�
боньки, зажмурились? Скоро дойдём до
Урала, тогда будете жить припеваючи!».
Староста с дочерью сбежали с немцами.
Впоследствии мы узнали, что их убили.

В апреле 1943 года красноармейцы
забрали меня в Сталинград, определи�
ли в детский приёмник, так как в хуто�
ре не было школы, а до ближайшей
школы — 3 км. Клава Золотовская про�
водила меня со слезами.

В мае 1943 года нас перевезли в раз�
битый дом без окон и дверей станицы
Нижне�Чирской. Директриса пошла ис�
кать районное начальство, а мы, 21 чело�
век, расселись на подоконники и запели:

Зачем ты, мать, меня родила,
Зачем на свет нас создала,
Судьбой несчастной наградила,
Костюм детдомовский дала…
Красноармейцы, услышав пение, по�

дошли, расспросили нас обо всём. Вско�
ре под звуки гармошки подкатила полевая
кухня. Солдаты завесили окна и двери не�
мецкими одеялами, накормили нас. Дети
пустились в пляс. Вернулась директриса,
смотрела на нас и плакала. Её также на�
кормили и обещали помочь, чем смогут.

Нас распределили по четырём детс�
ким домам в этой же станице. Я попала
в детдом для инвалидов, где прожила до
1946 года.

Когда мы услышали по радио, что
окончилась война, все прыгали, визжа�
ли, дети и сотрудники детдома обнима�
лись, а я не могла радоваться, мне боль�
но было, и я сильно плакала, потому что
потеряла родителей и брата с сестрой.

Ещё хочу добавить, что в детдоме
нас кормили хорошо. На приусадебном
участке мы вместе с сотрудниками вы�
ращивали овощи, делали заготовки на
зиму. Когда мы расставались с детским
домом, нам выдавали на первое время
«акклиматизации в трудовых буднях»
летнюю и зимнюю одежду, обувь.

В 1949 году меня устроили на Ста�
линградский тракторный завод. К этому
времени я окончила бухгалтерские кур�
сы. На заводе проработала до выхода на
пенсии в 1984 году. Была награждена
медалью «Ветеран труда», впоследствии
мне вручили две юбилейные медали в
честь Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.

В 1990 году переехала к дочери в
Свердловск. Соседка Таисия Григорьевна
пригласила в хор пенсионеров Кировско�
го района. Затем я вступила в общество
инвалидов. В хоре «Вдохновение» район�
ной организации ВОИ пою по сей день.

Мои пожелания молодому поколе�
нию: старайтесь жить достойно, уважай�
те и любите родителей, помогайте им,
оберегайте от превратностей судьбы.
Не будьте равнодушны к близким, род�
ным, знакомым, любите свою Родину.

Записала З. М. Жужгова,
ветеран труда, инвалид 27й группы

«На память дорогой сестре Розе
от сестры Зои Сталинград 25 X 1948»

«28 II 1946 город Гурзуф лагерь Артек
Иванцова Лиля Рязанова
Зоя Ленникова» (справа)

Окончание. Начало на стр. 3
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