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Торжественная встреча ветеранов, посвящённая 67-й годовщине Великой Победы

Правление Свердловской 

областной организации 

ВОИ сердечно поздравляет 

социальных работников 

нашей области с Днём 

социального работника, 

который отмечается 

8 июня. Благодарим Вас 

за милосердие, любовь 

и состраданье, согре-

вающие сердца ваших 

подопечных, всех тех, кто 

обделён вниманьем и 

здоровьем. Пусть свет, 

любовь, признание 

и счастье всегда сопро-

вождают Вас! 

67 лет Великой 

Победы

«Выпьем 

за Родину!..»
Торжественную встречу ветеранов, 

состоявшуюся 15 мая, открыл предсе-

датель СОО ВОИ Леонид Антонович 

Софьин: «Самое главное то, что вы 

лично внесли вклад в победу в Великой 

Отечественной войне. Среди вас — 

участники и инвалиды войны, труженики 

тыла, активисты, которые работают в 

общественных организациях инвалидов 

Свердловской области. От имени пре-

зидиума правления хотел бы пожелать 

вам добра, здоровья, благополучия, 

душевного спокойствия». 

Заместитель министра социальной 

политики Свердловской области Алек-

сей Иванович Никифоров призвал 

ветеранов активней включаться в работу 

духовного, нравственного и военно-

патриотического воспитания граждан, 

«без которого мы — ничто». 

Он подчеркнул, что новая редакция 

региональной комплексной программы 

«Старшее поколение», принятая на заседа-

нии правительства области, «настроена на 

то, чтобы все наши министерства и ведом-

ства поворачивались лицом к проблемам 

пожилых, ветеранов войны и труда».

Председатель Совета Свердловской 

областной общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, 

пенсионеров Юрий Дмитриевич Су-

даков отметил, что «социальная защита 

старшего поколения — самое главное в 

нашей организации», что «не всё ещё 

сделало государство для этого». Тем не 

менее «по некоторым показателям со-

циальных льгот Свердловская область 

впереди других субъектов Российской 

Федерации».

Завершил официальную часть встре-

чи почётный председатель СОО ВОИ Ни-

колай Павлович Кинёв: «Наше поколе-

ние участников войны и тружеников тыла 

постепенно уходит. И хотелось бы только 

одного, чтобы этому, уже небольшому 

количеству людей, всё же было больше 

внимания, больше создано условий для 

нормальной жизни».

Ведущий праздника, заслуженный 

работник культуры России Владимир 

Михалёв, предложил послушать «за-

мечательный гимн нашей встречи», 

полузабытые слова которого вернули в 

незабываемый май 45-го года: «Выпьем 

за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и 

снова нальём!».

Гром аплодисментов и крики «бра-

во!» заслужил лауреат международного 

джазового фестиваля Эдуард Зайцев, 

исполнивший на скрипке попурри на 

темы военных песен.

Не остались в долгу и ветераны. 

Мария Алексеевна Фомина, кото-

рая с боями дошла до Берлина и оста-

вила свой автограф на стенах рейхстага, 

прочитала стихотворение: 

Июнь 41-го года отлично запомнили все.

Война! Это чёрное слово 

По всей прокатилось стране.

Год 1943-й никогда не забудется мне!

С повесткой в руках уходила 

Оказывать помощь стране.

Я прошла от Москвы до Берлина,

В разбитом рейхстаге была, 

На колонне рейхстага автограф оставив.

Что там я была — виновата война.

Ветеранам войны в мае — праздник.

Нет, это праздник всего народа.

Мы его празднуем каждый год с 1945 года.

Я хочу, чтобы чистое небо

Осталось таким навсегда! 

Чтоб самолёты со свастикой чёрной

Не бомбили наши города!

Александра Васильевна Дёмина 

пела частушки и плясала. Родилась она в 

1921 году, в годы войны работала помощ-

ником машиниста на железной дороге.

Танкист Георгий Евстигнеевич 

Стафеев, как и в прошлом году, при-

мерил настоящий шлем танкиста вместе 

с друзьями-ветеранами. К сожалению, 

среди них не было Валентина Васи-

льевича Шурыгина, воевавшего в 3-й 

танковой армии, в июле прошлого года 

он ушёл из жизни. 

Воспоминаниям, песням, танцам, 

казалось, не будет конца. Но быстро 

пролетели недолгие часы встречи, и зал 

опустел. Надежду на то, что через год 

всё повторится, внушали слова Марии 

Алексеевны Фоминой: «Я хочу сказать 

свои воспоминания…»

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

«Никто не забыт 

и ничто 

не забыто»
Эти строки Ольги Берггольц сопро-

вождали мероприятия Ревдинской ГО 

ВОИ, посвящённые 67-й годовщине 

Великой Победы. 5 мая члены правле-

ния и активисты городской организации 

ВОИ чествовали участников и ветера-

нов Великой Отечественной войны. Во 

время беседы за праздничным столом в 

помещении организации ветераны вспо-

минали, как и где встретили День По-

беды в мае 1945 года. Вечер проходил 

на волне памяти, а закончился песнями 

военных лет. 

Вторым этапом празднования «Дня 

Победы» стал литературный вечер для 

инвалидов общественных организаций 

ВОИ и ВЧК (Вера, Честь, Культура), 

проведённый 10 мая в центральной би-

блиотеке имени А. С. Пушкина в рамках 

социального проекта «С пользой для 

здоровья».

Сотрудники библиотеки Лариса Шев-

ченко и Елена Чегвенцева читали стихи 

Константина Симонова, Булата Окуджа-

вы, Людмилы Татьяничевой, Ольги Берг-

гольц, Александра Твардовского и других 

советских поэтов на военную тематику.

Чтение стихов сопровождалось ка-

драми документальной хроники, пес-

нями военных лет, эпизодами любимых 

кинокартин «В бой идут одни старики», 

«А зори здесь тихие» и других.

Вечер организовала руководитель лите-

ратурного кружка ГО ВОИ Зоя Цыганкова. 

Мероприятия, посвящённые «Дню 

Победы», завершил литературный кон-

курс среди инвалидов «Никто не забыт 

и ничто не забыто». В жюри конкурса 

были приглашены сотрудники библио-

теки и Муза Трапезникова — автор трёх 

поэтических сборников. В конкурсе уча-

ствовали 15 человек.

Победителями стали Зоя Цыганкова, 

Галина Малинина (ГО ВОИ) и Владимир 

Зубарев (ВЧК), которые заслуженно 

были награждены грамотами и ценны-

ми подарками. Остальным участникам 

конкурса так же были вручены грамоты 

и сувениры. 

С. Ю. Щекалёв,
председатель Ревдинской ГО ВОИ 

Фомина Мария Алексеевна Дёмина Александра Васильевна 
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В Областном 

правлении 

Семинар
27–28 апреля в отделении реабилита-

ции инвалидов и ветеранов «Мирный» 

Комплексного центра социального об-

служивания населения г. Первоуральска 

прошёл семинар по обучению вновь 

избранных председателей местных ор-

ганизаций и актива СОО ВОИ. 

Открыл семинар председатель СОО 

ВОИ Леонид Антонович Софьин, на-

помнив, что «25 апреля Государственная 

Дума РФ ратифицировала Конвенцию о 

правах инвалидов и обязала в течение 

двух лет вести изменения во все фе-

деральные законы, чтобы инвалидам 

жилось лучше, комфортней». 

В первый день семинара выступили 

и ответили на вопросы участников се-

минара: 

Смушкина Надежда Ефимовна — 

начальник отдела реабилитации инва-

лидов ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской 

области»;

Певная Мария Владимировна — 

доцент кафедры социологии и социаль-

ных технологий управления УрФУ;

Лошкарёв Андрей Германович — за-

меститель начальника отдела социаль-

ных программ ГУ «Свердловское регио-

нальное отделение Фонда социального 

страхования РФ».

Темы выступлений:

Вопросы разработки индивидуальных 

программ реабилитации;

Эффективная практика взаимодей-

ствия НКО со средствами массовой 

информации;

Пути реализации права инвалидов на 

обеспечение его техническими средствами 

реабилитации и путёвками на санаторно-

курортное лечение в 2012 году.

На следующий день состоялся «кру-

глый стол», на котором были рассмотре-

ны планы работы СОО ВОИ и ЦП ВОИ на 

текущий год. 

Когда рассматривался вопрос вы-

деления средств на поддержку органи-

заций и своевременной отчётности, то 

разгорелись нешуточные страсти.

Завершился «круглый стол» вы-

ступлениями председателей местных 

организаций ВОИ. Практикой своей 

работы поделились Апоник Светлана 

Владимировна (г. Реж), Селезнёва Елена 

Сергеевна (г. Нижний Тагил, Ленинский 

район), Баженова Людмила Георгиевна 

(г. Верхняя Салда).

Евгений Арбенев
Фото автора

Заседание 

президиума
10 мая состоялось внеочередное за-

седание президиума правления СОО 

ВОИ, на котором был рассмотрен случай 

циничного отношения к человеку с огра-

ниченными возможностями. 

28 апреля инвалиду-колясочнику 

Александру Мокину из Екатеринбурга 

исполнилось 27 лет. Свой День рож-

дения он хотел отметить с женой и 

друзьями в ресторане-клубе «Галерея» 

по ул. Фурманова, 60. Заказал столик 

на четверых, предупредив, что будет в 

инвалидной коляске. Кстати, инвалиды-

колясочники Екатеринбурга часто стали 

отмечать дни рождений в кафе, потому 

что наши малометражных квартиры для 

таких мероприятий не приспособлены. 

Однако в этот вечер Александра 

Мокина с друзьями так и не пустили в 

«Галерею». Арт-директор клуба Полина 

Максимова заявила: «Вы будете смущать 

наших посетителей. Как вы в таком виде 

будете отдыхать в нашем заведении?».

Таким образом, были нарушены об-

ластное, федеральное законодатель-

ство, Конвенция о правах инвалидов, 

подписанная Россией в 2008 г. и рати-

фицированная в этом году.

Этот вопиющий случай унижения 

инвалида получил широкую огласку, 

тем более что произошёл он накануне 

Международного дня защиты прав инва-

лидов, который отмечается 5 мая. 

Александр Мокин намерен подать иск 

в суд о компенсации морального вреда. 

«Главное, — считает он, — наказать вла-

дельцев ресторана, чтобы в аналогичную 

ситуацию не попадали другие».

Позицию Александра поддержали Упол-

номоченный по правам человека в Сверд-

ловской области Татьяна Мерзлякова, 

министерство социальной политики Сверд-

ловской области, региональная организация 

Всероссийского общества инвалидов.

Президиум правления СОО ВОИ счи-

тает, что местные организации ВОИ, ис-

пользуя средства массовой информации, 

должны бороться с такими негативными 

проявлениями бездушного отношения 

к инвалидам, привлекать органы испол-

нительной и муниципальной власти для 

эффективной защиты прав инвалидов.

Наши приоритеты 

Подарить детям 

детство
В конце минувшего года президиум ЦП 

ВОИ подвёл итоги конкурса на лучшую 

постановку работы в организациях ВОИ 

по защите прав и интересов детей с ин-

валидностью и семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью. 

Слободо-Туринская РО ВОИ (пред-

седатель Моргун Нина Павловна) была 

награждена Дипломом победителя кон-

курса и премией в размере 75 000 руб.

Верхне-Салдинская ГО ВОИ (пред-

седатель Баженова Людмила Георгиев-

на) — Дипломом участника конкурса и 

поощрительной премией 30 000 руб.

Победа Слободо-Туринской РО ВОИ 

не случайна. Постановлением главы му-

ниципального района М. В. Кошелевым 

была принята межведомственная муни-

ципальная программа «Толерантность 

к инвалидам, детям с инвалидностью 

и семей, воспитывающих детей с ин-

валидностью» на 2010–2011 годы. На 

реализацию программы муниципалитет 

выделил 120 тысяч рублей, спонсоры — 

26 тысяч.

М. В. Кошелев присутствовал почти 

на каждом мероприятии, поддерживая 

любую инициативу. Центр социальной 

помощи семье и детям (руководитель 

В. В. Голубков) всегда выделял транс-

порт, педагоги Центра Е. Н. Ковригина 

и Е. И. Клементьева почти все меро-

приятия проводили совместно с нами. 

В результате с каждым разом на занятия 

в клубы «Родительская гостиная» и «Ра-

дуга» стало приходить больше детей и 

родителей.

Вместе с коллективом спортивной 

школы и ведущим специалистом ад-

министрации муниципального района 

по работе с молодёжью, физической 

культуре и спорту С. Н. Тарасовым мы 

стараемся, чтобы дети-инвалиды с 

удовольствием ходили на спортивные 

мероприятия, всегда поощряем денеж-

ными премиями, обязательно везём в 

столовую, где их сытно кормят, даём 

вкусное угощение с собой. В результате, 

на летней спартакиаде участвовало 52 

человека, — в два раза больше, чем в 

прошлом году.

Коллектив Центра внешкольной 

работы «Эльдорадо» является шефом 

детей с инвалидностью и семей, вос-

питывающих детей с инвалидностью. 

С этим коллективом ярко и интересно 

проходят такие мероприятия, как рай-

онный фестиваль «Мы всё можем», еже-

квартально — «Как на наши именины…» 

и новогодний праздник «Забавы вокруг 

ёлки». Руководитель «Эльдорадо» С. А. 

Первухина делает всё, чтобы детей и 

их родителей привезли на праздник на 

школьных автобусах. После мероприя-

тий мы дарим продуктовые наборы и 

небольшие сувениры, поэтому дети и 

родители с удовольствием приезжают 

на эти праздники.

Участники семинара в «Мирном»

Александр Гоголев на «луноходе»

Я как председатель РО ВОИ прихожу к 

выводу, что надо чаще встречаться с таки-

ми детьми, ведь они меняются в лучшую 

сторону. Когда они приходят в первый 

раз, то боятся «поднять головы от пола», 

оторваться от мамы, а после трёх, четырёх 

посещений уже начинают петь, играть. 

Родители видят это и стараются приехать. 

А ведь как трудно было собрать детей. 

Сколько потрачено труда, испробовано 

методов приглашений! И мы рады, что «лёд 

тронулся», на помощь к нам пришли мамы-

активистки, которые предлагают свою по-

мощь, подсказывают разные идеи.

Очень добросовестные председатели 

первичных организаций работают в РО 

ВОИ! Не считаясь с личным временем, 

совершенно бесплатно, идут в семьи, 

воспитывающих детей с инвалидностью, 

и не только с ними общаются, они знают 

проблемы каждой семьи и, благодаря Ком-

плексному центру социальной поддержки 

населения, Центру социальной помощи 

семье и детям, главам сельских поселений, 

делают всё, чтобы облегчить жизнь и реа-

билитировать детей в общество.

Неоценимые помощники в реализа-

ции муниципальной программы — кол-

лектив Центра социального обслужива-

ния населения. Здесь дети-инвалиды, 

их мамы обучаются на компьютере, 

занимаются в кружках «Хозяюшка», 

«Будьте здоровы». Директор Центра 

К. Г. Судакова на любую просьбу откли-

кается только положительно, совместно 

мы бываем в семьях, воспитывающих 

детей с инвалидностью, разбираемся в 

их проблемах, помогаем. 

В районной газете «Коммунар» (глав-

ный редактор М. Г. Жданов) ежеквар-

тально печатается тематическая вкладка 

под названием «Вместе». На мероприя-

тиях всегда бывают сотрудники газеты, 

фотокорреспондент является членом РО 

ВОИ, поэтому на страницах газеты много 

публикаций о жизни нашей организации, 

в том числе о реализации муниципаль-

ной программы.

Ежегодно в каждой школе района 

проводятся «уроки доброты». Проходят 

они интересно, в игровой форме. После 

проведения «уроков доброты» в рай-

онном музее (директор Т. Н. Захарова) 

организуют выставку лучших работ уча-

щихся (поделки из любого материала, 

сочинения, стихотворения, рисунки). 

На подведении итогов обязательно при-

сутствует глава района М. В. Кошелев, 

вручая всем участникам благодарствен-

ные письма и подарки.

Благодаря совместной работы РО 

ВОИ с главой района, с главами сельских 

поселений, УСЗН, Центром социальной 

помощи семье и детям, спортивной 

школой, Центром внешкольной работы 

«Эльдорадо», Центром социального об-

служивания населения, редакцией газеты 

«Коммунар», коллективами школ и дет-

ских садов, районным музеем, програм-

ма «Толерантность к инвалидам, детям с 

инвалидностью и семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью» выполняется и 

даёт положительный результат.

Н. П. Моргун,
председатель Слободо-Туринской 

РО ВОИ

Команда КВН Слободо-Туринской РО ВОИ
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Спортивный праздник

«84 дня 

до Олимпиады»
Так назывался спортивный праздник, 

организованный Генеральным консуль-

ством Великобритании в Екатеринбурге 

4 мая в Верхнепышминской коррек-

ционной школе-интернате имени С. А. 

Мартиросяна. 

Участников праздника поздравил за-

меститель генерального консула Велико-

британии в Екатеринбурге Алек Ренни. 

Он, в частности, сказал: «Все бри-

танцы с нетерпением ждут того, когда к 

ним приедут спортсмены со всего мира, 

и мы с нетерпением ждём особенно про-

ведения Паралимпийских игр. Именно 

поэтому мы решили сегодня провести 

этот праздник, чтобы отметить, если 

быть точным, 117 дней до начала Пара-

лимпиады в Лондоне».

В программе праздника — знаком-

ство с выдающимися спортсменами-

паралимпийцами, поздравления от 

именитых гостей, подарки, награды, 

показательные выступления спортсме-

нов, чаепитие для всех участников 

праздника.

Евгений Арбенев
Фото автора

Социальная защита 

Канадский 

вариант 
Марина Хабарова в прошлом — житель-

ница Екатеринбурга. В 1999 году пере-

бралась с мужем в Канаду. Бежали, как 

она выразилась, от нищеты, в которую 

погрузилась её семья после обвала курса 

рубля. Обосновались в Ванкувере. Вместе 

с мужем трудилась на местном предпри-

ятии. Заработная плата была приличной. 

Вскоре купили дом. Жизнь складывалась 

замечательно. Казалось, ничто не предве-

щало беды. Но однажды Марина попала в 

автомобильную аварию и получила травму 

шейного отдела позвоночника. С тех пор 

прошло несколько лет. Но это были годы 

непрерывной реабилитации, годы обуче-

ния жизни по-новому. Что ей пришлось 

за это время пережить, как шёл процесс 

её социализации в стране, занимающей 

ведущее место в мире по приспособлен-

ности жизни человека с инвалидностью — 

об этом Марина рассказывает читателям 

нашей газеты. Редакция решила опубли-

ковать рассказ Марины с одной целью — 

показать тот уровень социальной защиты 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья, к которому мы все должны 

стремиться. Начиная от инвалида с самой 

тяжёлой формой заболевания или травмы 

и заканчивая президентом России.

— Пять лет назад я получила тяже-

лейшую травму: перелом позвоночника, 

шейный отдел. Ещё в реанимации очень 

часто слышала от медперсонала: «Вам 

очень повезло. Наша страна занимает 

первое место в мире по приспособлен-

ности жизни человека с инвалидностью». 

Честно говоря, тогда до меня не доходил 

смысл этой фразы. Как это так, я лежу 

в реанимации парализованная, никогда 

больше не смогу ходить самостоятель-

но, а они утверждают, что мне повезло. 

Только сейчас начинаю понимать, что 

мне действительно повезло. И не толь-

ко потому, что несчастье случилось со 

мной в Канаде. Но и потому, что живём 

в Ванкувере, прошлый мэр которого был 

инвалид-колясочник, парализованный, 

как и я. Мне кажется, что это о многом 

говорит. Но обо всём по порядку.

Вести из местных 

организаций

Внимание — 

каждому 
Хочу выразить большую благодарность 

председателю Дзержинской РО ВОИ 

г. Нижнего Тагила Катаевой Татьяне Фё-

доровне за чуткое внимание не только 

ко мне, но и другим инвалидам. Я всю 

жизнь проработала воспитателем и вот 

получила 2-ю группу инвалидности. На-

строения нет, впала в депрессию. Когда 

пришла в общество инвалидов Дзер-

жинского района, Татьяна Фёдоровна 

встретила меня как давнюю знакомую, 

хотя увиделись первый раз. 

Так она побеседовала со мной, что 

все мои болезни как будто ушли в ни-

куда. Предложила путёвку на теплоход 

«Родная Русь». Поехала, но какое было 

удивление, что на протяжении всего 

круиза Татьяна Фёдоровна звонила и 

интересовалась, как нас встретили, как 

мы проводим время, как у нас здоровье, 

что интересного мы видели, и с каким 

настроением мы вернулись, все ли до-

брались до дому. Звонила часто, и каж-

дый мог с ней поговорить. Поездка мне 

очень понравилась, много увидели до-

стопримечательных мест: храмы, музеи, 

города, реки. На теплоходе занимались 

по своим интересам: учились плести из 

бересты, пели, ставили концерты.

В. И. Яровая

Реабилитация 

с первых дней

Ещё в больнице за мной закрепили 

социального работника, который оформ-

лял все документы, связанные с моим 

новым статусом — статусом человека с 

ограниченными физическими возмож-

ностями. Из больницы, поскольку авария 

случилась в другом городе, на самолёте 

меня доставили в Ванкувер. И сразу в 

центр реабилитации. А там с первых дней 

начали учить жить по-новому. Одновре-

менно мне было сообщено, что пока я 

буду находиться в центре, наш семейный 

таунхаус будут переделывать под меня и 

мои возможности.

В Центре мне практически каждую 

неделю предоставляли новую модель 

кресла-коляски. Это были и обычные 

средства передвижения, и с электро-

приводом, и для занятий спортом. По-

том спрашивали, какая из них лучше 

мне подходит, какая наиболее удобная. 

Процесс этот шёл не один месяц. После 

того, как я сделала свой выбор на кон-

кретных моделях с необходимыми для 

меня дополнительными опциями, заказ 

отправили производителю. С завода я 

получила кресла-коляски, подогнанные 

точно под меня. Замена их происходит 

через пять лет, бесплатно. Естествен-

но, после соответствующей подгонки. 

Обслуживание и ремонт их тоже бес-

платные. Кстати, кресла-коляски выдают 

всем, у кого есть проблемы с передви-

жением. Даже тем, кому в силу возраста 

трудно ходить. По телевизору постоянно 

идёт реклама о бесплатном предостав-

лении кресел-колясок.

Ежедневно я занималась на тренаже-

рах и в спортивном зале. Разрабатывала 

руки. Ведь после аварии я даже плечами 

двигать не могла. Вообще в Ванкувере 

спортивные залы есть практически на 

каждом углу. Канадцы следят за своим 

здоровьем. В каждом зале есть снаря-

ды и тренажёры для инвалидов. За ис-

пользование их этой категорией людей 

платит государство.

Пока находилась в центре, меня на-

учили самостоятельно принимать пищу. 

Для этого подобрали специальное при-

способление, с помощью которого могу 

сама держать ложку. Каждый день читали 

лекции, в частности, о том, какие пробле-

мы могут возникать со здоровьем после 

перенесённой травмы. Рассказывали, 

что нужно делать, чтобы минимизиро-

вать их последствия. Информировали, 

какие меры социальной поддержки нам 

гарантированы. При этом каждому чело-

веку, с учётом тяжести его заболевания, 

подсчитывали, сколько времени помощи 

ему будут потом оплачивать: от круглосу-

точного, до нескольких часов в день. 

Мне, например, оплачивают уход 24 

часа в сутки. Но мы отказались. Не хо-

чется видеть чужих людей рядом. 

А платит государство за такой уход 

более чем прилично. Поэтому мой 

супруг сам ухаживает за мной, а ему 

за это платят зарплату. А в помощи я 

действительно нуждаюсь. Особенно в 

течение полутора часов утром и около 

часа вечером. Всё остальное время я в 

кресле-коляске с электроприводом. 

В центр периодически большими 

группами привозили маленьких детей. 

Детсадовского возраста. Как на экс-

курсию. Некоторые из них даже раз-

говаривать ещё не умели. Их водили по 

этажам, показывали нас и объясняли, 

что есть такие дяди и тёти. Просто они 

заболели. Так происходит здесь воспи-

тание детей, формирование у них толе-

рантного отношения к инвалидам. 

Моя травма уровня С-5, С-6, при 

которой кисти рук вообще не работают. 

А потому для меня словно гром сре-

ди ясного неба прозвучало заявление 

специалистов центра о том, что скоро 

я сама буду вновь водить машину. Но 

как? Выяснилось, что машину –обычный 

с виду микроавтобус — полностью при-

способят под меня. У такого автомобиля 

дверь открывается с пульта, встроенная 

рампа управляется кнопкой. Пассажир-

ское сидение рядом с водителем отсут-

ствует. Инвалид заезжает на коляске за 

Окончание на стр. 4
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Делать добро 
Под таким девизом с 21 по 27 апреля 

в Каменске-Уральском прошла Неделя 

Добра. Активисты городской организации 

инвалидов дружно вышли на субботник. 

С песнями и шутками мы убирали мусор, 

белили бордюры около ДК «Юность». 

После субботника жарили шашлыки. 

Все остались довольны проделанной 

работой, ведь мы сделали доброе 

дело для своего родного города — это 

здорово.

Н. А. Лазукова,
председатель Синарской ГО ВОИ

«Было много 

веселья»
21 марта в кафе «Фауст» состоялась оче-

редная встреча активистов Синарской 

организации инвалидов, посвящённая 

прошедшим праздникам — Дню за-

щитника Отечества и Международному 

женскому дню. 

В программе встречи были разно-

образные конкурсы, было много весе-

лья. Участники встречи с удовольствием 

пели и плясали. Все участники встречи с 

нетерпением ждут следующих встреч.

Синарская городская организация ин-

валидов благодарит администрацию кафе 

«Фауст» за помощь в проведении встречи. 

А. Чевычалов, 
зам. председателя Синарской ГО ВОИ

В городе Ярославле

Поздравляем!

20 лет вместе
Пожалуй, ни одна спартакиада и ни один 

чемпионат области среди лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

не обходится без Флоры Магзяновны 

Галиуллиной.

В этом году исполнилось 50 лет её тру-

довой деятельности в качестве спортивно-

го врача, из них более 20 лет она работает 

со спортсменами-инвалидами. Врачей с 

таким большим стажем, продолжающих 

работать, в Свердловской области прак-

тически, наверное, уже нет. 

Флора Магзяновна, окончив Челя-

бинский государственный медицинский 

институт в 1959 году, начала работать в 

сельской участковой больнице. С 1962 

года она — главный врач Магнитогор-

ского врачебно-физкультурного дис-

пансера, то есть с этого года начала 

работать спортивным врачом. Флора 

Магзяновна — кандидат в мастера спор-

та по спортивной гимнастике, входила в 

сборную команду медицинского институ-

та, поэтому в душе она была и остаётся 

спортсменом. 

Переехав в Екатеринбург, на про-

тяжении 35 лет заведовала отделением 

спортивной медицины в областном 

врачебно-физкультурном диспансере. 

В 1999 году перешла на работу в 6-ю 

городскую больницу, в студенческую 

поликлинику № 3.

Много лет ра-

ботала в обществе 

«Знание», читала 

лекции в Сверд-

ловской области, 

членам президиума 

областного совета 

ДСО «Урожай», ку-

рировала и осма-

тривала детские 

спортивные шко-

лы, сельских спор-

тсменов области. 

На протяжении многих лет курировала 

сборную команду Свердловской области 

по пулевой стрельбе, продолжает с ними 

общаться и работать.

Флора Магзяновна Галиуллина — врач 

высшей категории, отличник физической 

культуры, отличник здравоохранения, име-

ет правительственные награды. В октябре 

прошлого года губернатор Свердловской 

области А. С. Мишарин наградил её за 

пропаганду здорового образа жизни. 

Дорогая Флора Магзяновна! Поздрав-

ляем Вас с 50-летием трудовой деятель-

ности в качестве спортивного врача. Лет 

до ста расти Вам без старости! Год от 

года расти Вашей бодрости!

Правление Свердловской 

областной организации ВОИ

Центр Паралимпийской 

и Сурдлимпийской подготовки 

спортивных сборных команд 

Свердловской области «Родник»

Заместитель генерального консула 

Великобритании в Екатеринбурге 

Алек Ренни

Ф. М. Галиуллина
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Из поэтической 

тетради

Валерий 

Войновский

Человеку

Я отдам тебе всё Солнце,

Что забрал я у Вселенной.

Я отдам тебе и Землю, 

Коль проснулся вместе с ней.

Я отдам тебе всё это,

И порадуемся вместе.

В небе синем, чистом-чистом

Всё открыто чудесам.

Только что отдам я, Люди?

Шар, окутанный лишь дымом,

Кучи пепла вместо жизни

И безмолвный океан.

Обезумев, страшный атом

С яркой вспышкой, что у солнца,

С чёрной краской, что у смерти,

Низко кланяется нам.

Люди, милые — земные,

Защитите нашу Землю,

То ж природа создавала

Не для смерти — для любви.

Я отдам тебе всю Землю, 

Ты возьми и сохрани.

И поймёшь, что много счастья

Ждёт живое впереди.

Передай же нашу Землю

Ты из рук своих горячих,

Тот пусть — дальше, дальше, дальше

Самым умным и прекрасным.

Я отдам тебе всю Землю, 

Ты возьми и сохрани.

И планеты, помни, ищут

И защиты, и любви.

Сенокос

Оттрещали морозы, 

Отгуляла весна,

И пора сенокоса

С разнотравьем пришла.

Встану рано на зорьке

И с косой на плече…

Вон, за ближним пригорком,

Спит трава вся в росе.

И я звонкой косою,

Как когда-то деды,

Положу, размахнувшись,

Сочны травы в ряды.

Всё кругом отдыхает,

Луг туманом накрыт,

Лишь течение речки

Камыши шевелит.

Вдруг всплеснёт рыбкой речка,

Вскрикнет птица в кустах,

И пробудится утро,

Бросив солнце в лучах.

А я жаркой ладонью

Пот со лба уберу,

Здравствуй, друг мой прекрасный! —

Крикну новому дню.

Осень

Ветер осенний 

куда-то спешил,

Меня вдруг заметил,

завыл он, завыл.

Вытьё его долго летало,

Ненастьем меня окружало.

Оно ко мне в душу вползало,

Вползало, во мне клокотало.

Под этот звериный мотив

Деревья, себя оголив,

Листву мне под ноги швыряли,

Ненастье ветвями хлестали.

И я в этом им помогал,

Ненастье ногами топтал.

От редакции: Впервые Валерий 

Войновский опубликовал свои произве-

дения вместе с автобиографией в газете 

«Голос надежды» № 11 в 2007 году. С тех 

пор его стихи и сказки увидели свет и в 

других изданиях.

Книжная полка 

«Следы 

за околицей»
В декабрьском номере «Голоса на-

дежды» 2011 года Н. И. Густайтис по-

знакомила читателей с членом своей 

первичной организации — талантливым 

поэтом и мужественным человеком — 

Игорем Зубовым и его мамой Алексан-

дрой Петровной. 

Представляем книгу стихов Игоря 

Зубова ««Следы за околицей», изданную 

в Екатеринбурге в прошлом году. 

Из предисловия:

Автор благодарит своих друзей: 

А. Шипова за изготовление обложки 

этой книги, Е. Изварину за составление, 

А. Кузина за хлопоты по изданию. За 

внимание к моему творчеству отдельно 

хочу поблагодарить Геннадия Ушакова, 

без его поддержки книга могла ещё 

долго не увидеть свет.

* * *

Какие странности на свете

Ещё случаются порой:

И жёлтый лист уносит ветер,

И речка пенится волной.

И взгляд, как озеро лесное,

И взмах таинственный ресниц,

И Русь с пшеничною косою

С крылечка смотрит сверху вниз…

* * *

Простая женщина — и Русь,

Коса — и взгляд.

На тёплый голос оглянусь —

Вперёд, назад,

Прося прощенья за стихи,

А может — нет:

Растает в травах у реки

Мой росный след.

* * *

Пролетит журавушка над домом,

На ладонь снежинка упадёт.

По каким неписаным законам

Моё сердце женщину ту ждёт?

Говорят: зачем тебе такая,

Что живёт за тридевять земель?

Ну а мне и не нужна другая,

И звенит над городом метель…

* * *

Покачаю тебя в колыбели

Из не выпавших белых снегов,

Из ещё не упавшей метели,

Из ещё недосказанных слов.

Покачаю тебя в колыбели

Среди быстрого, белого дня

На ещё не пришедшей неделе —

Словно дочку твою от меня.

* * *

Время — свеча за окном,

Капля дождя на ветру,

Снег, что уронит потом

Зимняя вьюга в тайгу;

Лиственниц жёлтый окрас,

Алые гроздья рябин —

Всё, что сумею сейчас…

Время, ты — мой господин!

руль, и коляска автоматически пристёги-

вается замками к полу. Пол, кстати, уже 

на заводе несколько опущен так, чтоб 

было удобно располагаться на коляске 

в салоне. Установлена, как мне сказали, 

тройная система безопасности. Прибор-

ная панель установлена специальная, 

кнопки управления на ней сенсорные. 

Некоторые команды узлам машины бу-

дут подаваться моим голосом. Дворники 

включаются сами, едва капли дождя 

ударят по ветровому стеклу. 

Такая машина выдаётся инвалиду 

один раз в десять лет. Но если в ней 

возникнут неисправимые неполадки, то 

её заменят раньше. Конечно, звучит как 

сказка. Но так оно и есть. Государство 

делает всё, чтоб инвалиды ни в чём не 

чувствовали себя ущемлёнными. И вкла-

дывает в этот процесс серьёзные сред-

ства. К примеру, переделка машины вме-

сте со специальными курсами по моему 

обучению составила 30 000 долларов. 

В нашем городе существуют три фирмы, 

которые переоборудуют автомобили, 

оснащают их специальным оборудова-

нием и обучают инвалидов управлению 

ими. И между ними существует реальная 

конкуренция. Каждая борется за предо-

ставление именно ей такого права. Ведь 

государство достаточно неплохо опла-

чивает такие услуги. Как-никак на кону 

безопасность инвалида.

Хотя, замечу, в вопросе предоставле-

ния мне права на управления автомоби-

лем было не всё так просто. Переделка 

машины — процедура, как вы поняли, 

довольно дорогостоящая. Поэтому на 

комиссии меня долго крутили, вертели, 

потом некоторое время совещались, 

пока пришли к единому мнению, что я 

смогу самостоятельно управлять авто-

мобилем. При этом заметили, поскольку 

какие-то мышцы рук у меня не работают, 

то мне вместо обычного руля установят 

особенный руль с электронной системой 

управления. Все остальное управление 

будет на маленьком табло, приводя-

щееся в режим работы легким прикос-

новением пальца. На дорогу меня не 

выпустят до тех пор, пока не будут уве-

рены на 100 процентов, что я управляю 

автомобилем так, как обычные люди.

Записал Анатолий Холодилин
Окончание следует

Полный текст — на сайте http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Полезная ин-

формация», глава «Актуальные статьи».

Бесплатное 

образование 

Сысертский 

социально-

экономический 

техникум 

«Родник» 
(Центр реабилитации инвалидов) 

Среднее профессиональное 

образование:

— Экономика и бухгалтерский учёт

— Прикладная информатика

— Коммерция (в торговле)

Начальное профессиональное 

образование:

— Портной

— Тракторист-машинист сельско -

хозяйственного производства

— Повар, кондитер

Среднее профессиональное 

образование (заочное обучение):

— Экономика и бухгалтерский учёт

— Прикладная информатика 

(в экономике)

Приёмная комиссия работает 

с 1 июня по 30 августа

С 9.00 до 17.00

Наш адрес:

624020, Свердловская область, 

г. Сысерть, мкр. Воробьёвка

Тел.: (34374) 6-76-95

plrodnik@rambler.ru

www.ссэтродник.рф

По окончании обучения выдаётся до-

кумент государственного образца.

Все обучающиеся имеют право на 

получение академической стипендии.

Зачисленным на реабилитационное 

отделение предоставляются социальные 

льготы:

— бесплатное питание;

— социальная стипендия инвалидам, 

имеющим статус «Ребёнок-инвалид»,1-ю 

или 2-ю группу инвалидности.

Пенсия на время обучения сохра-

няется! Всем иногородним бесплатно 

предоставляется общежитие.

Это мой автомобиль. С ручным управ-

лением можно справиться одними 

пальцами, не прилагая больших усилий. 

Подъезжаешь к рулю на кресле-

коляске и фиксируешься. Джойстик 

справа — это газ.

Канадский 

вариант
Окончание. Начало на стр. 3


