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Социальный проект 

«Преодоление-12»
В начале сентября Областное прав-

ление ВОИ получило информацию о 

победе в конкурсе на право реализа-

ции областного социального проекта 

«Преодоление-12»! Это накладывает 

большую ответственность на всю ор-

ганизацию. Задачи стоят большие, и 

без поддержки местных организаций 

исполнить их будет невозможно.

Мы второй раз проводим этот сво-

еобразный фестиваль жизненных вер-

шин для того, чтобы в нашем обществе 

было как можно меньше барьеров для 

людей с инвалидностью. Принято счи-

тать, что барьеры эти чисто физиче-

ские, архитектурные, вроде бордюров, 

ступеней, порогов. Более серьёзные 

барьеры — в головах у людей, они 

мешают им воспринять человека с 

инвалидностью как равного. На это и 

направлена программа.

Ждём от местных организаций ВОИ 

рассказов, фотографий об инвалидах, 

желательно в возрасте старше 15 лет, 

состоявшихся в жизни социально, спор-

тивно, творчески. Желательно провести 

представляемый рассказ через мест-

ные СМИ, что позволит ему принять 

участие и во Всероссийском конкурсе 

ЦП ВОИ и Союза журналистов «Вме-

сте сможем больше». Все собранные 

материалы будут использованы при 

создании программы «Преодоление-12» 

и альманаха, посвящённого 25-летию 

ВОИ. Материалы ждём в электронном 

виде на tarhanov1951@mail.ru (газетные 

публикации и в виде бумажных копий). 

Лучшие организации будут отмечены по 

результатам проекта. Кстати, ряд терри-

торий уже работают по этому проекту. 

Успехов!

По всем вопросам звоните по тел.: 

(343) 251-92-90 (Тарханов Гаригин 

Ашотович). К участию в проекте при-

глашаем другие инвалидные орга-

низации, учреждения министерства 

социальной политики Свердловской 

области. 

Л. А. Софьин,

председатель СОО ВОИ

Паралимпиада

Поздравляем!
9 сентября завершились Паралимпий-

ские игры в Лондоне.

Сборная России впервые заняла 

второе место в неофициальном обще-

командном зачёте, завоевав 102 меда-

ли — 36 золотых, 38 серебряных и 28 

бронзовых.

На предыдущей Паралимпиаде в Пе-

кине мы были восьмыми. 

В серебряную копилку сборной Рос-

сии внесли свой вклад и свердловские 

паралимпийцы — Артём Арефьев из Ека-

теринбурга (бег на 800 метров) и Олеся 

Лафина из Серова (пауэрлифтинг).

Нынешняя паралимпиада для Артёма 

третья, в его активе пять медалей — 3 

золотых и 2 серебряных. Олеся повто-

рила результат Игр в Пекине, завоевав 

второе серебро.

Поздравляем наших именитых спор-

тсменов с замечательным результатом!

Правление СОО ВОИ

«Радио Урала» 

Программа 

«Надежда»
Председатель Свердловской областной 

организации ВОИ, заслуженный ра-

ботник социальной защиты РФ Леонид 

Антонович Софьин ответил на вопросы 

журналиста «Радио Урала» Ольги Нико-

лаевны Дерябиной. 

О. Н. Дерябина:

— Ленид Антонович, мы с вами часто 

говорим о защите инвалидов, а какие 

есть у инвалидов права с вашей точки 

зрения сегодня, и как эти права защи-

щаются, есть ли особые права у людей 

с ограниченными физическими возмож-

ностями?

Л. А. Софьин:

— Все права зафиксированы в Кон-

венции о правах инвалидов, которую 

приняла Организация Объединённых 

Наций. Россия ратифицировала эту 

Конвенцию, признала все положения 

прав инвалидов и, безусловно, должна 

действовать, несмотря на то, что не все 

ещё нормативные акты приняты, не все 

изменения внесены в федеральные за-

коны. 

Есть основной закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской Феде-

рации», и он определил меры социаль-

ной поддержки и права инвалидов на ту 

или другую возможность существования. 

Кроме этого, приняты другие норма-

тивные акты, законы «О общественных 

объединениях», «О поддержке неком-

мерческих организаций», где записано, 

что организации инвалидов как соци-

ально ориентированные имеют право 

на выделение помещения, обеспечение 

оборудованием и техникой.

О. Н. Дерябина:

— И как вот с этим вопросом, Ленид 

Антонович, дела обстоят, например, в 

нашей области?

Л. А. Софьин:

— Сегодня не всё в порядке с обе-

спечением помещениями. Часть обществ 

инвалидов расположены в подвальных и 

полуподвальных помещениях, которые 

не проветриваются, где отсутствуют 

туалеты. И, безусловно, тревожит то, что 

отношение к инвалидам противоречит 

Конвенции ООН и федеральному закону 

о социальной защите инвалидов, где в 

последней статье написано, что госу-

дарственные органы, муниципальные 

образования заботятся и оказывают 

моральную, материальную и другую 

помощь общественным объединениям 

инвалидов.

Не все руководители муниципаль-

ных образований озабочены этим. Ряд 

глав администраций получили письма, 

с которыми я обратился к ним, чтобы 

оказали такую поддержку, но не все от-

реагировали положительно. 

Письма направлялись в муниципаль-

ные образования Нижние Серьги, Новая 

Ляля и в другие города. Инвалид без ор-

ганизации, самостоятельно, безусловно, 

никакие проблемы решить не может. Мы 

провели мониторинг по медицинскому 

обслуживанию, в прошлом году прово-

дили мониторинг по доступной среде 

для инвалидов. Мониторинг показал, что 

больше половины зданий недоступно 

для инвалида. Это касается и больниц: 

нет приспособлений, нет специальных 

лифтов, чтобы инвалид мог подняться на 

этажи. Точно так же и учреждения куль-

туры. Кроме этого, инвалид, особенно 

1-й группы, на общих основаниях должен 

ждать очереди на приём к врачу, а вы-

зов врача на дом затруднён. В Верхней 

Салде инвалиды платят от 600 до 1 000 

рублей за вызов врача и консультацию 

на дому.

О. Н. Дерябина:

— За вызов врача из муниципальной 

клиники?

Л. А. Софьин:

— Да, и такие случаи есть, и сегод-

ня 57% опрошенных охарактеризовали 

нынешнюю ситуацию с медицинским 

обслуживанием как крайне неудовлет-

ворительную и недопустимо плохой. Нет 

стыковки здравоохранения и медико-

социальной экспертизы. Для того чтобы 

инвалиду оформить карту реабилитации, 

приходится получить 5 справок от вра-

чей. Инвалид 1-й группы этого не может 

сделать, и не может он три часа сидеть 

на приёме у врача. 

Сейчас как раз рассматривается 

закон «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области», статью об ин-

валидах, правах инвалидов необходимо 

отдельно выделить. Сегодня у нас 339 

тысяч инвалидов, что составляет 8 % от 

населения области.

О. Н. Дерябина:

— 339 тысяч — это из тех, которые 

состоят на учёте в вашей организации 

или вообще?

Л. А. Софьин:

— Нет, это вообще инвалидов. Есть 

общество слепых, есть общество глухих, 

есть Всероссийское общество инва-

лидов, есть ещё организации, которые 

объединяют другие категории инвалидов. 

Мы являемся головной, с учётом того, 

что у нас Всероссийское общество ин-

валидов и наш председатель Александр 

Вадимович Ломакин-Румянцев является 

депутатом Государственной Думы РФ. 

Сегодня инвалиды в нашей области 

имеют право бесплатного проезда, до-

полнительно к федеральному закону, в 

междугороднем транспорте. Дети инвали-

да имеют пособия в размере 1000 рублей 

ежемесячно. Выплачивается разовое по-

собие на проезд в городском и пригород-

ном транспорте — 760 рублей на человека 

в год, но это, конечно, мало. Сегодня, мы 

считаем, для инвалида должны решаться 

эти вопросы, особенно если он имеет за 

двоенный статус «инвалид — ветеран тру-

да». Ветеран труда относится к областным 

обязательствам, а инвалид — к федераль-

ным обязательствам, но в любом случае 

инвалид-то живёт в области и проезд в 

городском и пригородном транспорте, я 

считаю, нужно решить. Сегодня по ком-

мунальным услугам, зубопротезированию 

этот вопрос решён, а по проезду такой 

нормы нет, и если бы она была принята 

в Свердловской области, то свыше 100 

тысяч инвалидов сказали бы спасибо об-

ластным властям и депутатам.

О. Н. Дерябина:

— Леонид Антонович, верну вас к 

Конвенции о правах инвалидов. Как вы 

считаете, самое важное, самое главное, 

что там оговорено? Конвенция, напом-

ню, ратифицирована.

Л. А. Софьин:

— Конвенция напоминает, что инва-

лид не должен быть ущемлён. Свердлов-

ская область прозвучала на всю Россию, 

когда инвалида с гостями не пустили в 

кафе, где он заранее заказывал место 

и сообщил, что он инвалид, на коляске. 

Это полная дискриминация инвалида, 

и я считаю, что это недопустимо. У нас 

сегодня учреждения культуры не при-

способлены для инвалидов, не может 

инвалид пойти в оперный театр, и музеи 

некоторые недоступны для инвалидов, 

кинотеатры. Конечно, вопрос надо 

решать комплексно, при сдаче новых 

помещений, зданий, сооружений это 

обязательно должно быть учтено. 

Приведу пример Франции. Там, когда 

что-то строят, в первую очередь решают 

вопрос: а как будет себя чувствовать ин-

валид? Инвалид там в приоритете.

О. Н. Дерябина:

— Это логично, Леонид Антонович, 

потому что именно слабого надо защи-

щать в первую очередь, верно? Сильный 

защитит себя сам.

Л. А. Софьин:

— Я с вами согласен. 122-й закон, 

который был принят 7 лет назад, пытался 

заменить натуральные льготы денежны-

ми выплатами, но сегодня эти денежные 

Л. А. Софьин среди участников чемпионата области по лёгкой атлетике
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Программа 

«Надежда»
Окончание. Начало на стр. 1

выплаты во много раз ухудшили состоя-

ние инвалида. Сегодня инвалид не мо-

жет на те средства, которые он получает 

через Пенсионный фонд, ежемесячную 

денежную выплату и социальный пакет, 

решать проблемы и по лекарствам, и по 

оздоровлению, и по проезду в город-

ском транспорте. 

Считают, что инвалид не должен стоять 

на паперти с протянутой рукой и собирать 

подати. Я, когда вижу инвалида в такой си-

туации, у меня сердце кровью обливается, 

и я считаю, что это недоработка как обще-

ства инвалидов, так и государства, госу-

дарственных и муниципальных органов. 

О. Н. Дерябина:

— Леонид Антонович, я так чувствую, 

что вы настроены очень решительно, у вас 

прямо такое бойцовское настроение.

Л. А. Софьин:

— Не всё решается для инвалидов, 

даже то, что есть в законах федеральных 

и областных. Конечно, оторопь берёт, 

что государственные, муниципальные 

служащие пренебрежительно относятся 

к инвалидам, не пытаются выполнить 

законы. Это граничит с безответствен-

ным отношением к исполнению своих 

обязанностей. И сегодня я призываю 

руководителей всех рангов ещё раз вер-

нуться, изучить законы, принять необхо-

димые программы в каждой территории, 

и чтобы они конкретно были нацелены 

на помощь инвалидам. 

Могу привести пример: Верхняя 

Салда, инвалидная организация там 

самостоятельно решает все вопросы, 

имеет своё производство и оказывает 

помощь инвалидам. Спрашиваю у сити-

менеджера: «Как решаются вопросы 

доступной среды, как с пандусами?». Он 

говорит: «Вы нам денег дадите, тогда 

мы вам сделаем». Мне пришлось руко-

водителю разъяснять закон о местном 

самоуправлении, за что он отвечает и 

почему он не исполняет свои обязанно-

сти. Ему было неприятно, но я считаю, 

что всем главам муниципальных обра-

зований, особенно вновь избранным, 

нужно в первую очередь изучить закон 

и выполнять его в полном объёме. Осо-

бенно касательно малообеспеченных, 

мало мобильных категорий инвалидов. 

Категория инвалидов должна быть в 

первую очередь приоритетной. 

О. Н. Дерябина:

— Безусловно, мы с вами говорили о 

том, что защищать нужно в первую оче-

редь слабых, Леонид Антонович. У нас 

прекрасные законы, дело за немногим, 

— их выполнять.

Л. А. Софьин:

— Выполнять их надо в обязательном 

порядке, на то они и законы.

В Областном 

правлении

Заседание 

президиума
Очередное заседание президиума прав-

ления СОО ВОИ состоялось 30 августа. 

Один из основных вопросов повестки 

дня — выполнение плана работы Об-

ластного правления в текущем году. С 

докладом по этому вопросу выступил 

председатель областной организации 

ВОИ Л. А. Софьин. 

На семинарах, состоявшихся в апре-

ле и в июне, председатели местных 

организаций ВОИ поделились опытом 

своей работы. В декабре планируется 

рассмотреть деятельность Чкаловской 

и Талицкой районных организаций. 

Проведён фестиваль семей инвалидов 

«Семья — национальное богатство», 

подведены итоги конкурса первичных 

организаций «Моя малая родина — 

Урал», отправлены в ЦП ВОИ материалы 

Слободо-Туринской РО ВОИ — побе-

дителя регионального смотра-конкурса 

среди сельских организаций.

Заслушав информацию заместителя 

председателя СОО ВОИ Г. А. Тарханова 

о реализации проекта «Преодоление», 

президиум постановил активизировать 

работу по участию в этом проекте, на-

правляя материалы в адрес СОО ВОИ 

до 1 ноября.

Председатель контрольно-ревизионной 

комиссии областной организации ВОИ 

Г. И. Ворожева доложила о состоянии от-

чётности в местных организациях ВОИ и 

об итогах смотра-конкурса КРК, в котором 

участвовали 6 местных организаций.

Президиум принял постановления и по 

другим вопросам, среди которых — из-

брание в ближайшее время исполняю-

щего обязанности председателя Нижне-

Салдинской ГО ВОИ, проведение Дня 

пожилого человека.

По информации ОП ВОИ

Подарить детям 

детство

Выставка 

«Живи, Земля!» 
В ожидании спортивного праздника, 

посвящённого предстоящей Пара-

лимпиаде, я прогуливался по коридо-

рам Верхнепышминской специальной 

школы-интерната. Неожиданно на одной 

из стен меня привлекли многочисленные 

детские рисунки под красочным заго-

ловком «Живи, Земля!» Здесь же были 

размещены «Экологический бюллетень, 

«Экологический вестник», информацион-

ная газета «Всё беречь, всё утилизиро-

вать!», выпущенные учащимися.

Рисунки поражали красотой и све-

жестью восприятия мира. Вспомнились 

Матисс и Пикассо — два гения искусства 

ХХ века. Кстати, Матисс в течение всей 

творческой жизни стремился видеть мир 

глазами ребёнка. В отличие от унылых 

и безликих выставок в художественных 

школах, здесь царил настоящий праздник 

искусства. Секрет этого волшебного ре-

зультата очень прост. Дети были увлечены 

темой, и каждый решал её по-своему. При-

влекали не только рисунки, но и содержа-

ние экологических вестников и газет: 

Факты для размышления 

По результатам исследований неза-

висимых экспертов в 2010–2011 гг. лишь 

10 % выпускников школ России признаны 

здоровыми. За последние 10 лет число 

здоровых выпускниц школ снизилось 

более чем в 3 раза. Из 6 млн. обследо-

ванных подростков 12–17 лет различные 

заболевания были отмечены в 95 % слу-

чаев. Треть заболеваний ограничивает 

выбор будущей профессии. Таким обра-

зом, в России сложилась ситуация, при 

которой каждое следующее поколение по 

численности меньше предыдущего.

Почему идут кислотные дожди?

Люди, наконец, начали понимать, что 

они делают. На заводские трубы начали 

ставить воздушные фильтры. Они улав-

ливают серный и сернистый газы. 

Да и некоторые мёртвые озёра мож-

но ещё спасти. Знаете как? Если озеро 

небольшое, то его можно вернуть к 

жизни, если насыпать туда побольше 

обыкновенной яичной скорлупы!

Меньше мусора — меньше проблем 

Человечество погибнет не от атом-

ной бомбы и бесконечных войн, оно по-

хоронит себя под горами собственных 

отходов.                              (Нильс Бор)

Всё беречь, всё утилизировать! 

Пригодные для использования вещи 

не уничтожают, а отдают тем, кому они 

нужны. Это сбережёт ресурсы и исклю-

чит связанное с производством загряз-

нение окружающей среды.

«Зеленые» считают, что самую большую 

ошибку совершает тот, кто ничего не дела-

ет, полагая, что может сделать очень мало.

Запомним название и адрес этого 

учебного заведения, где проходят не 

только замечательные выставки детского 

творчества. Именно здесь Генеральное 

консульство Великобритании в Екате-

ринбурге провело спортивный праздник, 

посвящённый Паралимпийским играм:

Государственное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение Свердловской области 

для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии 

«Верхнепышминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат имени С. А. Мартиросяна»

г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 5.

Подготовил Евгений Арбенев

Выставка «Живи, Земля!» Алёна Стародубцева 4б класс Выставка «Живи, Земля!» Рита Губина. 1б класс

Вести из местных 

организаций

«Мы стали жить 

веселее» 
Из выступления председателя Же-

лезнодорожной РО ВОИ Пермяковой 

Людмилы Викторовны на июньском 

пленуме правления областной орга-

низации ВОИ:

— Два года, как 

я возглавляю рай-

онное общество 

инвалидов. До это-

го работала заме-

стителем, а пред-

с е д а т е л е м  б ы л 

Питерских Юрий 

Александрович. Я 

приняла, конечно, 

не развалившуюся 

организацию, как 

приняли некоторые. 

У нас ведётся очень 

хорошо бухгалтерия, Гришенина Нина 

Сергеевна — сильный бухгалтер, кстати, 

в июне мы её поздравили с юбилеем.

Хочу сказать, что у нас в районе де-

лается. Во-первых, о взаимодействии 

с администрацией. Как и у многих, с 

администрацией — тяжело. Я уже пошла 

на принцип, говорю: «Не хотите, чтобы 

общество инвалидов было в районе, да-

вайте сложим полномочия и разойдёмся 

по домам».

Администрация стала шевелиться. 

Во-первых, выписали почти всем членам 

организации (у нас 625 человек, среди 

них много «лежачих») газеты: «Уральский 

рабочий» или «Вечерний Екатеринбург». 

Во-вторых, нам стали бесплатно выде-

лять для поездок автобус, раньше этого 

не было. 

В районе создан Центр поддержки 

некоммерческих организаций, и все эти 

25 организаций сейчас хотят объеди-

нить, чтоб один был руководитель. Не 

знаю, как это получится, поживём — 

увидим. 

Ещё у нас в районе создана един-

ственная в городе межведомственная 

мультимедийная дисциплинарная 

бригада по работе с психоневрологи-

ческими больными, в которую входит 

МСЭ, соцзащита, Центр занятости, 

«опека» и вхожу я. Мы собираемся и 

решаем вопросы, которые возникают 

у таких вот больных. Врачи нам дают 

тех, кто выписывается, у которых не-

благополучные семьи, которых не 

хотят забирать. 

У нас есть инвалид с детства, пси-

хически больной, сестра его выгнала из 

дома, говорит нам: «Нужен он вам? — 

Берите его». Мы с ней разговаривали, 

пенсию его она хочет получать, а что-

бы он жил с ней — не хочет: «А вдруг 

у него в голове «замкнёт» и он меня 

убьёт, а у меня дети». Мы сейчас при-

лагаем все усилия, чтобы его оформить 

в интернат.

Есть программа «Доступная среда». 

Л. В. Пермякова
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Выставка «Живи, Земля!» Артур Гузаиров. 1б класс Выставка «Живи, Земля!» Ангелина Верхозина. 2б класс

Мы с соцзащитой проверяем доступ-

ность всех объектов нашего района. 

Мне очень понравился вокзал. Для 

колясочников, например, вообще «ду-

шевно»: нажимаешь кнопочку — вы-

ходит администратор, провожает в 

зал отдыха, покупает билет, сажает в 

поезд. 

Посмотрели мы купе, которое пред-

назначено для колясочника. Оно расши-

рено, чтобы коляска могла проехать, там 

и телевизор, и радио — всё что хочешь. 

Туалет приспособлен — везде поручни. 

Чтобы посадить колясочника в электрич-

ку, специальные люди выделены. Всё-

таки доступная среда у нас становится 

доступной действительно.

Меня вот волнуют колясочники, они 

сидят в четырёх стенах, никуда не ходят, 

поэтому мы стараемся их вывезти на 

природу, чтоб люди хоть у воды побыли, 

подышали воздухом свежим. 

Не знаю, какое нужно иметь сердце, 

чтобы работать с «лежачими», это очень 

тяжело. Зато они так благодарны нам. 

Ещё у нас сформирована очень силь-

ная команда спортивная из 14 человек 

во главе с Маргаритой Александровной 

Быковой. На всех соревнованиях — го-

родских, районных, областных — они 

принимают участие. 

Что интересно: соцзащита приглаша-

ет на какие-нибудь соревнования, наша 

команда завоёвывает медали, кубки, а 

соцзащита забирает их себе и считает 

плюсом к своей работе. Выходит, мы 

выполняем их работу, а они получают 

зарплату и ставят себе «птичку». 

У нас очень пожилой контингент, сей-

час в Общество вступают очень редко, 

потому что приходят и говорят: «А что вы 

нам дадите? Ну, например, продуктовый 

набор вы даёте?». Я говорю, что сначала 

нужно где-то взять, чтобы дать.

Вот мы ездим по святым местам, 

объехали много мест в Свердловской 

области. Когда возвращаемся, делаем 

фотографии и выпускаем газету, там 

у нас всё описано: где мы были, что 

видели. Я считаю, что мы стали жить 

веселее. 

Работаем с депутатами, у нас очень 

хороший депутат по седьмому нашему 

округу — А. Г. Мяконьких. Мы говорим, 

что это уже наш друг, товарищ и брат по 

несчастью, потому что он прошёл Афган. 

9 мая, когда Александр Геннадьевич 

пришёл поздравлять наших ветеранов, 

снял верхнюю одежду и остался в пид-

жаке — у него столько медалей! 

У нас образовался круг спонсоров, 

мы, в основном, обращаемся к ним 9 

Мая и в Декаду инвалидов. Кто нам по-

могает, мы говорим «спасибо», вручаем 

благодарственные письма, чтобы им 

тоже было приятно. Они заслужили. 

Записал Евгений Арбенев
Фото автора

«Я многое 

почерпнула» 
В Кировской районной организации 

ВОИ есть у меня друзья, с которыми я 

лечилась и училась в санатории «Урал» 

города Сысерти. Я рада, что они не за-

бывают меня и приглашают на разные 

мероприятия. 

Нынешним летом Александр Кирил-

лович Гоголев — председатель Киров-

ской РО ВОИ, организовал несколько 

выездов на природу. В одну из таких 

поездок друзья взяли меня на озеро 

Глухое — прекрасное место для отдыха 

с замечательным пляжем и песком. Всё 

здесь обустроено так, чтобы отдыхающие 

чувствовали себя комфортно: скамейки, 

кресла, лежаки, катамараны. К нашим 

услугам были карусели, качели, раз-

личные игры. Кто-то играл в мяч, кто-то 

купался в озере, а я попала на именины 

в окружении друзей. 

После обеда А. К. Гоголев пригласил 

меня на собрание, посвящённое доступ-

ной среде. Анатолий Иванович Холоди-

лин, возглавляющий общественную ор-

ганизацию инвалидов «Опора», подробно 

рассказал о формировании доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов, 

о проблемах, с которыми ему пришлось 

столкнуться, решая эту задачу. 

Выступили все желающие. Я была 

рада, что попала на это собрание, по-

тому что многое почерпнула. Ещё раз 

увидела, как А. К. Гоголев тесно работа-

ет с членами Общества, не забывая ко-

лясочников, и что его окружают хорошие 

и грамотные помощники.

Е. В. Синютина, 

инвалид 1-й группы

Спартакиада

Для спорта нет 

границ
26 июля на площадке за Дворцом 

культуры «Энергетик» состоялась 

межрайонная летняя Спартакиада 

среди общественных организаций 

инвалидов Свердловской области.

Подготовили мероприятие адми-

нистрация ГО Среднеуральск и Верх-

непышминская районная организация 

Всероссийского общества инвали-

дов. В программе Спартакиады были 

представлены: эстафета, стрельба по 

мишени, дартс, фигурное вождение на 

инвалидных колясках, перетягивание ка-

ната. Уже не первый год Среднеуральск 

принимает у себя гостей из Новоураль-

ска, Берёзовского, Первоуральска, Не-

вьянска, Кировграда, Верхней Пышмы и 

других городов Свердловской области, 

а площадка Дворца культуры, по мне-

нию одного из организаторов — и.о. 

начальника отдела физкультуры, спорта 

и туризма А. Антипина — удачное место 

для Спартакиады.

Старт дал председатель Верхнепыш-

минской организации инвалидов В.В. 

Попов. Участники разошлись по этапам, 

где в соревновательном режиме демон-

стрировали ловкость, меткость, вынос-

ливость. Музыкальную часть программы 

представляли солистки Дворца культуры 

М. Мишарина и С. Власова, которым 

присутствующие дружно подпевали и 

даже вызывали «на бис». Участники сами 

с удовольствием танцевали и соревно-

вались в знании частушек, демонстрируя 

их неисчерпаемый запас. Ведущая этого 

весёлого этапа З. Лощилова, сотрудник 

Отдела соцзащиты населения В. Пыш-

мы, «болела» за каждого конкурсанта. 

«Я давно работаю с инвалидами и при-

хожу сюда с удовольствием», — поде-

лилась Зоя Геннадьевна, чьё искреннее 

и тёплое отношение к людям с огра-

ниченными возможностями вызывает 

уважение. В конкурсе «Эстафета» был 

силён командный дух, сборные областных 

городов, не шутя, болели за своих. В по-

следнем состязании — перетягивании 

каната — участников, независимо от воз-

раста, объединяли завидное упорство и 

воля к победе. В заключение праздника 

В. Попов поблагодарил всех спортсме-

нов, а также выразил признательность за 

организацию мероприятия администра-

ции Среднеуральска, работникам МБУК 

«Дворец культуры «Энергетик», за 

обеспечение охраны — Отделу поли-

ции № 28 Среднеуральска, сотрудникам 

ГИБДД и ППС Верхней Пышмы.

На вопрос, что даёт проведение 

спартакиады людям с ограниченными 

возможностями, Владимир Васильевич 

ответил: «Многие здесь «находят себя», 

например, ребята с ДЦП, которые 

раньше вообще редко выезжали куда-

либо. Здесь человек перестает бояться 

общества. Отдельные конкурсы требуют 

определённой физической подготовки. 

Некоторые ребята потом начинают про-

фессионально заниматься спортом. Мы 

предлагаем им помощь в социальной 

адаптации, раскрытии своих физических 

способностей. Например, приглашаем 

всех желающих приобщиться к спорту 

на площадку во Дворец игровых видов 

спорта Верхней Пышмы по пятницам и 

субботам с 12 до 14 часов».

Итоги Спартакиады огласила главный 

судья состязаний — сотрудник общества 

инвалидов М. Шутова. Первое место по 

праву заняла команда из Среднеураль-

ска, второе место досталось дружной 

команде из Новоуральска, на третью 

ступень пьедестала Почёта поднялась 

команда Невьянска. Победителей награ-

дили памятными призами, никто не ушёл 

без подарка и хорошего настроения.

Наталья Савран

Преодоление 

«Лучшее, конечно, 

впереди…»
Я — инвалид 1-й группы, передвигаюсь 

при помощи коляски.

Родилась 3 декабря 1955 года. Первые 

4 года родители носили меня в школу, а 

следующие 4 года я обучалась на дому. 

В 1972 году устроилась работать на-

домницей, плела хозяйственные сетки, 

чем увеличила себе пенсию. В 1981 году 

окончила 11 классов школы рабочей 

молодёжи и поступила в Свердловский 

юридический институт. 

Родители мои работали на заводе 

ОЦМ в разные смены, чтобы я не была 

одна дома. Работали они на тяжёлых ра-

ботах, мама — на волочении, папа — на 

прессе. Это люди, которые не боялись 

бытовых и семейных трудностей. Я ис-

кренне горжусь ими и благодарна судь-

бе, что у меня такие чудесные и самые 

лучшие родители. 

В 1989 году я начала адвокатскую 

практику, открыв частную фирму «Эл-

пис», что в переводе с греческого — На-

дежда.

С 90-х годов началась ужасная ин-

фляция. Родители, которые посвятили 

Межрайонная летняя Спартакиада. Перетягивание каната

Окончание на стр. 4
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мне свою жизнь, ни в чём мне не отка-

зывая, стали экономить на всём, так как 

пенсия не успевала за инфляцией. И я 

поняла, что теперь настала моя очередь 

помогать им. Поэтому, кроме основной 

работы, устроилась преподавателем в 

школу рабочей молодёжи и юрискон-

сультом в две коммерческие фирмы. 

Работаю адвокатом с 1994 года, являясь 

членом Свердловской областной колле-

гии адвокатов. 

Всю жизнь я нуждалась в чьей-либо 

физической помощи, и люди мне ни-

когда не отказывали. Чувство благо-

дарности переполняло меня, возрас-

тало ответное желание быть нужной и 

полезной людям. Узнав, что президент 

США Франклин Рузвельт тоже пере-

двигался при помощи коляски, я по-

чувствовала себя уверенней. Это из-

вестие было толчком в моей жизни, в 

моём подсознании. И по этой причине 

я окончила Свердловский юридический 

институт. За 23 года работы адвокатом 

я услышала в свой адрес «миллион 

благодарностей», чем очень горжусь и 

безгранично рада.

Являясь членом ВПП «Единая Рос-

сия», неоднократно проводила консуль-

тации в приёмной «Единой России», 

была отмечена благодарственным пись-

мом СРО ВПП «Единая Россия».

В марте 2012 года я была избрана 

депутатом Думы городского округа Рев-

да. В настоящее время возглавляю ко-

миссию по местному самоуправлению, 

информационной политике и связям с 

общественностью.

В свободное время люблю отдыхать 

на природе, выезжая за город к Ревдин-

скому пруду. Неоднократно посещала 

различные страны по туристической 

путёвке. Люблю играть в шашки. Не 

раз становилась призёром шашечных 

турниров. Общаюсь с многочисленны-

ми друзьями в России и за рубежом по 

Интернету. 

Люблю петь,  выступая на раз-

личных конкурсах и фестивалях, по-

лучая ценные подарки и дипломы в 

номинации «Вокальное творчество 

(солист)». В 2010 году стала облада-

телем специального приза областного 

фестиваля инвалидов «Искусство да-

рует радость».

Со своим супругом Сергеем Щека-

лёвым я познакомилась в 1994 году. 

Нас сплотила любовь к музыке и путе-

шествиям. В августе 2012 года нам был 

вручён приз «Семья года» областного 

конкурса-фестиваля семей инвалидов 

«Семья — национальное богатство». 

Наша жизнь получается мобильнее, чем 

у любого здорового человека. Мы стали 

регулярными путешественниками. Гото-

вимся к очередной поездке. Жизнь про-

должается. И мы верим в то, что лучшее, 

конечно впереди…

Зайнулина Наиля Фатхулловна
Фото Евгения Арбенева

Социальная служба 

Трудимся не 

напрасно…
Профессия социального работника, на 

первый взгляд, незаметна, но сегодня 

без неё не обойтись, потому что растёт 

число социально незащищённых людей 

пожилого возраста и инвалидов.

— Долг каждого человека — дохажи-

вать стариков, — с этими словами, ска-

занными недавно Ниной Волковой, соци-

альным работником Центра социального 

обслуживания населения Пышминского 

района, вряд ли кто-то будет спорить. 

Почему же мы перекладываем этот долг 

на плечи служб и людей, для которых по-

могать нашим близким — профессия?…

Так или иначе, система социальной 

службы сегодня очень востребована. 

Вот и в нашем Центре социального 

обслуживания населения Пышминского 

района в 3-х отделениях социального 

обслуживания на дому — 27 социальных 

работников на 210 людей преклонного 

возраста и инвалидов.

Что значит социальное обслуживание 

на дому для человека, утратившего воз-

можность самостоятельно следить за 

собой и жилищем или прикованного к 

постели? Как правило, это ведение хозяй-

ства, лекарственное и продовольственное 

обеспечение, сопровождение в больницу. 

А еще — тёплое слово, да такое, что не 

обронишь второпях. И непременно — го-

товность поддержать в любое время. 

Заведующая первым отделением со-

циального обслуживания на дому Г. Я. 

Евсюкова считает:

— Главное в нашем труде — терпение, 

выдержка. Характеры у людей бывают 

очень сложные. Те сотрудники, у кого не 

получается работать, долго у нас не за-

держиваются. Нам приходится выявлять 

нуждающихся, подбирать кадры, контро-

лировать качество выполненных работ и 

вести хронометраж рабочего времени. 

То же самое делают заведующие отде-

лений О. Н. Трошина и Т. В. Лапшова:

— Трудимся не напрасно, ведь бла-

годарность в свой адрес нам и другим 

сотрудникам приходится слышать чаще, 

чем разрешать конфликтные ситуации.

Ну, а то, что социальным работником 

не рождаются, а становятся, доказывает 

жизненный опыт.

Семь лет назад пришла работать в 

центр Л. Р. Кабанова. Её родная про-

фессия — фармацевт, вторая — швея, 

третья — социальный работник. Любовь 

Романовну, между прочим, старики и 

старушки величают «наша доченька».

Десять подопечных Н. Д. Белорусо-

вой живут в микрорайоне Ощепково. 

Нина Дмитриевна и для них опора, и для 

сына со снохой подмога, а вечерами, 

после работы, сидит с внуком.

Н. М. Волкова работает в центре 10 

лет и уже на пенсии, дети Нины Михай-

ловны давно выросли, свою мать она 

потеряла рано. А профессиональная 

обязанность помогать немощным и 

одиноким превратилась и в источник 

дохода, и в привычку, если хотите. Воз-

вращается домой Нина Михайловна от 

бабушек и дедушек, а дома — опять не 

заскучаешь — куры, гуси, поросята тоже 

внимания требуют… Младшая дочь, не 

без материнского благословения, учится 

в УрГПУ, её будущая профессия будет 

связана с социальной работой. 

В этом году в нашем Центре социаль-

ного обслуживания населения всё больше 

практикуется работа бригад сотрудников, 

которые выезжают к нашим клиентам, 

чтобы сделать генеральную уборку или 

ремонт. Также бригады выезжают в на-

селённые пункты, где нет социальных ра-

ботников. И хорошо, когда у людей нашей 

профессии дел много. Значит, больше 

помощи окажем нуждающимся.

ГБУ «КЦСОН Пышминского района»
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Владимир 

Пахомов
От автора

Я, Пахомов Владимир Геннадьевич, ро-

дился 1 октября 1960 года.

Писательской деятельностью занял-

ся 16 лет назад. За это время написал 

роман из 3-х объёмных и интересных по 

содержанию книг.

В 1-й — идёт речь о так называемом, 

пусть не богатом, зато стабильном вре-

мени, времени застоя.

Во 2-й — о том, как перестройка ко-

рёжила и ломала не подготовленные к 

ней человеческие судьбы.

В 3-й — о том, как пережил и мед-

ленно, а главное, честно, вставал на ноги 

народ.

Все три книги о хороших и плохих 

поступках героев, которые влюбляются 

и страдают от той же любви. 

От редакции: Предлагаем вниманию 

читателей отрывок из повести Влади-

мира Пахомова «Прошлого не вернуть». 

Произведения Владимира Пахомова 

можно прочитать на сайте http://www.

coovoi.narod.ru

Прошлого не вернуть

Сильны не только те, кто стойко 

держит жестокие удары судьбы, но 

и те, кого этот удар повалил, опро-

кинул на спину, и казалось, что уже 

никто и ничто не поднимет их, но 

вопреки всему, они находят в себе 

силы снова встать на ноги.

Стояли последние дни на редкость 

погожего августа, того хозяйственного 

месяца, в который природа начинает 

лепить своё зимнее благополучие. 

Прошла всего неделя, как освободив-

шись из мест заключения, в село ураль-

ской глубинки вернулся Сашка Зверев. 

Прозванный односельчанами Черепом 

за то, что волосы на его голове не успе-

вали отрасти, как он опять попадал в 

места не столь отдалённые. 

Высокий, сухопарый, сорока однолет-

ний Зверев был весь налит свинцовой си-

лой. Сила эта чувствовалась в каждом его 

движении, в том, как он медленно пово-

рачивал голову и смотрел на всех прямо и 

с каким-то стылым, не мигающим бесстра-

шием, о котором кричали и полученные в 

жесточайших драках шрамы на лице. 

После очередного, шести годовалого 

срока заключения, оказавшись на свобо-

де, Зверев заскучал. Привыкший к жизни 

опасной, напряжённой, беспокойная 

душа его движения, простора и фарта 

требовала. Но, уже зная, чем это ему 

грозит, он усилием воли давил в себе 

это желание, от чего еще сильнее злился 

на так и не понявших его односельчан, 

на всё человечество. 

Зверев чувствовал, как с каждым но-

вым сроком что-то всё сильнее скоблит 

в груди, покусывает под соском. Он не 

отгонял всё чаще посещавшие его от-

чаяние, горечь и обиду, а как всякий 

Пахомов Владимир Геннадьевич 

с женой Галиной Ивановной

«Лучшее, конечно, 

впереди…»
Окончание. Начало на стр. 3

Зайнулина Наиля Фатхулловна

непонятый и обидевшийся человек, не 

только доверился этим чувствам, он их 

растравлял в себе, скрывал за внешним 

безразличием, лихостью и необузданной 

свирепостью, за что всё больше стано-

вилось ненавидящих его людей.

Один, почти не выходя из дому, обмы-

вая своё очередное возвращение, он пил с 

утра, как только просыпался, а заканчивал 

глубоко за полночь, когда сон и безмерная 

доза выпитой водки валили его с ног.

Проснувшись и, как обычно, пропив 

весь день, Зверев взял бутылку с за-

хламлённого недельной пьянкой стола. 

Мутными глазами секунды две-три удив-

лённо глядел на остатки плескавшейся 

на дне светлой, как слеза, жидкости. 

Пьяно усмехнувшись, он вылил водку в 

стакан, выпил, будто выплеснул его со-

держимое куда-то через плечо. Как ку-

валда кулаком, вытер губы, громко стук-

нув, припечатал стакан к столешнице. 

Немного посидев, он, опрокидывая до 

предела заполненную окурками пепель-

ницу, поставил локти на стол. Уронил 

в ладони тяжёлую, с коротким ежиком 

седых волос голову. Тупо уставился на 

стоящую у ног батарею опустошённых 

им бутылок. Потеряв ощущение време-

ни, смоля папиросу за папиросой, глу-

боко задумался о чём-то своём, видимо, 

до сих пор не дававшем ему покоя…

Белорусова Нина Дмитриевна,

Волкова Нина Михайловна, 

Кабанова Любовь Романовна


