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Александр Гоголев: «Я не мог и не хотел сдаваться»

Навстречу 

25-летию ВОИ

Чем живёшь, 

председатель? 
Март месяц выдался неимоверно тя-

жёлым для меня, инвалида 1-й группы, 

председателя Кировской районной 

организации ВОИ. В такую жуткую по-

году про «доступную среду» говорить 

не приходится. Её просто нет ни для 

колясочников, ни для здоровых людей. 

Из-за морозов и снегопадов на работу 

приходилось ездить с супругой к 7:30, а 

уезжать в 19:30. К 12-часовому дню мне 

не привыкать, единственное неудоб-

ство — все эти 12 часов приходилось 

находиться в коляске… 

В 2006 году случилась беда. По-

терял ногу. Затем протезирование, 

адаптация, но всё это оказалось не-

надолго. В течение двух последующих 

лет — несколько тяжёлых операций, по-

сле чего ампутация второй ноги, потом 

реампутация. Казалось, — всё, конец. 

Но удивительно, чем сложнее стано-

вилось, тем всё больше росла уверен-

ность, что я всё это смогу выдержать 

и продолжать нормальную, достойную 

жизнь. Я не мог и не хотел сдаваться. 

Всё мое внутреннее состояние работало 

на восстановление, на приспособление 

к новым условиям. Я для себя решил, 

что во всём надо искать плюсы. 

Первый плюс — появилось много 

свободного времени. Начал много 

читать. Запоем. Толстой, Гоголь, Сен-

кевич, Достоевский, Диккенс, Оскар 

Уайльд, Шопенгауэр, Веллер и другие. 

Поначалу чтение доставляло громад-

ное удовольствие, позже его стало не 

хватать. Занялся английским языком, 

хотя в школе учил французский. Смог 

разобраться. Дальше — компьютер. 

Компьютер стал помощником во всём. 

Помог и в обучении игре на гитаре, и в 

общении, и в кулинарии. Взял на себя 

ответственность готовить на всю семью. 

Готовил хорошо.

Ну, а дальше стал обустраивать 

доступную среду в своей квартире. 

С супругой сделали проект совме-

щённого туалета с ванной комнатой. 

Широкая дверь. Всё доступно. Всё удоб-

но. Проект согласовали. Ремонт решил 

делать сам. Где не мог достать — ставил 

стул. Не мог достать со стула — ставил 

стол, а на стол — опять стул. Сейчас 

даже трудно представить, как забирался 

на это сооружение. На работу ушло не-

сколько месяцев. Но это не важно. Ва-

жен результат — ванная комната стала 

полностью доступна. 

2009 год. Следующий шаг — ули-

ца. Первые поездки на улицу — сплош-

ной стресс: ступеньки, бордюры, снег, 

дороги, машины, люди. Но этот шаг был 

очень важен. Он вёл к непосредственно-

му общению с людьми. Познакомился с 

Танатканом Букиным. Танаткан — заслу-

женный мастер спорта, бронзовый при-

зёр Паралимпийских игр в Пекине по во-

лейболу сидя, воин-интернационалист, 

разведчик, инвалид, председатель 

общества инвалидов Кировского района. 

Танат предложил мне вступить в Обще-

ство, подтолкнул к занятиям спортом, 

благодаря чему у меня расширились 

горизонты моей жизнедеятельности.

2011 год. Меня избрали предсе-

дателем Кировской районной орга-

низации ВОИ…

Когда я первый раз пришёл в по-

мещение Общества и увидел состояние 

этого помещения, напомнившее унылый 

пансионат для престарелых людей, мне 

стало просто не по себе. Беспорядок, 

рваный линолеум, обветшалые и вы-

жженные обои, всё помещение завалено 

хламом, неприятный запах. После моего 

избрания я пообещал, что через год 

это неухоженное помещение мы будем 

называть офисом, сделаем хороший 

ремонт, наведём порядок, оборудуем 

тренажёрный кабинет. Это помещение 

станет ещё и досуговым центром для 

наших инвалидов, где можно будет 

общаться, решать наши задачи, при-

глашать гостей. 

Мне было тяжело выполнить данное 

обещание, но, в первую очередь, надо 

было доказать себе, что я это смогу 

сделать. 

6 декабря 2012 года, ровно через 

год, мы торжественно открыли об-

новлённый офис нашего общества. 

Помогли спонсоры, депутаты За-

конодательного Собрания Свердлов-

ской области, администрация района, 

строители, друзья, члены Общества. 

Честно говоря, в это не верил никто, 

но мы это сделали. А в целом прошлый 

год оказался удачным. Мы открыли свой 

сайт (kroooovoi.ru). Создали группу по 

изучению английского языка (руководи-

тель Вострецова И.П.). Выиграли грант, 

восстановили работу молодёжного клуба 

«Парус Надежды», более тесно стали 

работать с Комплексным центром со-

циального обслуживания населения 

Кировского района, с Молодёжным 

центром «Б-6», с Центром культуры 

«Урал», с реабилитационным центром 

«Лювена», театрами, музеями, цирком, 

создали пять постоянно действующих 

спортивных секций, активизировали 

работу президиума правления. 

Члены правления стали решать слож-

ные задачи, стоящие перед Обществом: 

создание доступной среды улицы 40-

летия Комсомола, оборудование при-

поднятой остановки для инвалидов-

колясочников, устройство пешеходного 

перехода для маломобильных групп на-

селения, проведение творческих мастер-

классов, работа со спонсорами. В разы 

повысилось качество культурно-массовой 

работы. В течение всего года на заседания 

президиума приглашались представители 

администрации Кировского района (глава 

района Лошаков А. Ю., начальник от-

дела Гулаенко Н. А.), депутаты Зако-

нодательного Собрания Свердловской 

области (Ушаков Г. В., Ковпак И. И, 

Артюх Е. П.), заместитель министра со-

циальной политики Свердловской обла-

сти Никифоров А. И., председатель СОО 

ВОИ Софьин Л. А. В работе правления 

участвовали представители ФГУ «Глав-

ное бюро медико-социальной экспер-

тизы по Свердловской области», регио-

нального отделения Фонда социального 

страхования РФ, Управления социальной 

политики Кировского района. 

Члены нашего общества приняли 

участие в работе «круглых столов» (За-

конодательное Собрание Свердловской 

области, Второй Российский конгресс 

людей с ограниченными возможностями, 

выставка «Иннопром-2012», Областной 

центр реабилитации инвалидов). Мы 

представляли Свердловскую область 

на соревнованиях и мероприятиях в 

Тобольске, Челябинске, участвовали в 

Первом областном слёте инвалидов и 

пенсионеров в «Оленьих ручьях». 

Одним из важнейших достижений 

считаю совместную работу с Командой 

«Восхождение» (руководитель Вязовцев 

А.П.). Это — пробеги на снегоходах, 

сплав на катамаранах, подъёмы на скалы. 

Всё это благодаря специализированному 

оборудованию, созданному инженером 

Александром Быковым. То, что делает 

«Восхождение» для инвалидов, — на-

стоящая реабилитация и адаптация к 

нормальной жизни. Инвалиды получают 

возможность побывать в таких местах, 

куда и здоровый человек не всегда может 

попасть. Незабываемые впечатления по-

могают считать себя полноценным чело-

веком. У нас большие планы совместной 

работы на ближайшие годы. 

Конечно, мы сотрудничаем и с дру-

гими общественными организациями 

(«Свободное движение» — Леонтьева Е.Г., 

«Опора» — Холодилин А.И., «Интеграция 

21 век» — Моисеев Сергей). А также — с 

руководителем общественного регио-

нального движения «Доступная среда 

для всех» Ольгой Небесной, с помощни-

ком депутата Заксобрания Свердловской 

области Сергеем Зашихиным, благотво-

рительным фондом «Милосердие». Это 

люди, которые делают немало для того, 

чтобы город и область стали более до-

ступными для инвалидов. Их хорошо 

знают в Свердловской области и за её 

пределами. 

Но, справедливости ради, мы, на-

верное, не так активно заявляем о себе, 

наш голос не всегда слышен. Я часто 

бываю в городе. Сам, один, на коляске. 

Исследовал все центральные улицы. 

Отвечу так: они недоступны. Без посто-

ронней помощи пешеходные переходы 

не преодолеть. И не только переходы. 

Часто бывает так: заезжаешь на тротуар, 

бордюр опущен, скос до плоскости тро-

туара пологий, всё нормально. Доезжа-

ешь до конца тротуара — а там бордюр 

высотой 15–25 см. Приехали. 

Набережная у резиденции губерна-

тора. Про доступность резиденции для 

инвалидов ничего сказать не могу, ни 

разу там не был. А вот по набережной 

от «Плотинки» до «Космоса» рядом со 

ступенями устроены пандусы, но, к со-

жалению, эти пандусы оборудованы не 

для инвалидов, а для скейтбордистов 

и для роллеров, даже знаки для них на 

асфальте обозначены. А инвалидных 

значков нет. И пандусы очень крутые, 

и перил нет. Самостоятельно колясоч-

ник проехать не сможет. А всего-то: 

сделать немного положе пандусы и 

оборудовать перила — и все довольны: 

и спортсмены, и инвалиды, и колясоч-

ники — «универсальный дизайн». А у 

нас его пока нет. Поэтому я ни разу, 

представьте, ни разу (!) не встретил 

инвалида-колясочника, гуляющего в 

центре города. 

Министерство социальной политики 

второй год решает проблему выхода 

инвалидов из своих домов, квартир. 

Это большое дело. А дальше. Инвалид 

выехал из дома — у дома и остался. 

Общества инвалидов готовы подклю-

читься к разработке маршрутов до-

ступности, но мне кажется, что этого не 

достаточно. Нужен координатор, нужна 

концепция, нужен универсальный ди-

зайн. Ведь мы готовимся к чемпионату 

Мира по футболу, к ЭКСПО-2020, и мне 

думается, что необходимо сделать всё, 

чтобы город и область были удобны для 

маломобильных групп населения. Чтобы 

инвалиды-колясочники могли свободно 

Окончание на стр. 2
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посещать больницы, поликлиники, аптеки, 

административные учреждения, мага-

зины, кафе, рестораны, театры, музеи, 

цирк, спортивные мероприятия. Могли 

доехать до этих объектов на низкополь-

ном транспорте и, по возможности, 

самостоятельно. 

На сегодняшний день у нас есть 

островки доступности. Это Центральный 

стадион, Областной центр реабилитации 

инвалидов, Заксобрание, Свердловское 

ортопедическое предприятие «Про-

тезный завод», Центр культуры «Урал», 

большинство новых торговых центров. 

Но этого мало. Может быть, есть смысл 

подключиться к этой работе таким ин-

ститутам, как «Корпорация развития», 

«Ассоциация стратегических инициатив». 

Эти институты совместно с обществен-

ными организациями, администрациями 

всех уровней, депутатами, квартальными 

уполномоченными могут дать совершен-

но новый импульс «доступной среде» и 

универсальному дизайну, помогут ре-

шить вопрос с координатором. А решать 

этот вопрос придётся. 

И ещё одно. Я часто бываю на со-

ревнованиях в различных спортивных 

учреждениях. И меня, в основном, во 

всех этих учреждениях носят на руках 

вместе с моей коляской волонтёры, — 

даже там, где тренируется сборная 

России по волейболу сидя. Хотелось бы 

на район или хотя бы на город иметь 

недорогой спортивный зал специально 

для инвалидов-колясочников. Тёплый 

ангарный модуль в одном уровне, без 

порогов, со всеми удобствами. Может 

быть, в пристрое к этому ангару раз-

местить мастерскую по ремонту инва-

лидных колясок. Инвалиды-колясочники 

знают, что это проблема, даже камеру 

завулканизировать не так просто: боль-

шинство шиномонтажек за это просто 

не берутся. Причём в эту мастерскую 

можно пристроить инвалидов. 

Скоро нашему обществу 25 лет. Дата 

юбилейная. Сделано много. Ещё больше 

предстоит сделать. В этот юбилейный 

год хотелось бы надеяться на большие 

перемены. Хочу в этом году устроить 

для своих инвалидов несколько поездок: 

в Верхотурье, в Невьянск, в Аркаим, в 

Санкт-Петербург, — поизучать там «до-

ступную среду». Надеюсь на помощь в 

решении этих вопросов. 

В заключение хочу сказать: я верю в 

то, что через несколько лет у нас будет 

более доступен и город Екатеринбург, 

и Свердловская область, будет гораздо 

больше возможностей для самореализа-

ции инвалидов. 

Председатель Кировской РО ВОИ 

А. К. Гоголев

Чем живёшь, 

председатель?
Окончание. Начало на стр. 1

Спорт — это жизнь

Чемпионат 

и первенство 

области по 

лёгкой атлетике 
22 мая в Екатеринбурге на стадионе 

«Центральный» прошёл чемпионат и 

первенство области по лёгкой атлетике 

среди инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата. 

Перед открытием чемпионата со-

стоялось награждение выдающихся 

спортсменов и тренеров. 

Соревнования были подготовлены и 

проведены министерством физической 

культуры, спорта и молодёжной поли-

тики и ГБУ СО «Центр Паралимпийской 

и Сурдлимпийской подготовки сборных 

команд Свердловской области «Родник». 

Главный судья соревнований Дворников 

Борис Геннадьевич.

К участию в чемпионате допуска-

лись инвалиды с поражением опорно-

двигательного аппарата (мужчины, 

женщины) без ограничения возраста, 

к участию в первенстве области — ин-

валиды (юноши, девушки) 1995 года 

рождения и моложе.

Соревнования проводились по пяти 

группам: 

— инвалиды-колясочники;

— поражение верхних конечностей, 

ампутация верхних конечностей; 

— ампутанты нижних конечностей;

— ДЦП;

— прочие опорники.

В программе чемпионата: гонки на 

колясках, бег, прыжки в длину с разбега, 

толкание ядра.

Каждый участник мог выступить толь-

ко в одном виде программы.

В чемпионате области по лёгкой 

атлетике участвовали 81 человек из 14 

городов, в первенство области — 36 

человек из 5 городов.

Победители чемпионата области 

по лёгкой атлетике:

Гонки на колясках (рычажные) 100 м — 

Алексей Назаркин (Асбест), Татьяна Агаева 

(Карпинск).

Гонки на колясках (велопривод) 

100 м — Сергей Ушаков (Невьянск). 

Гонки на колясках (велопривод) 

400 м — Юрий Татауров (Арти).

Бег 100 м — Степан Морозов, Ви-

талий Худорожков (Екатеринбург), Ана-

толий Лобанов (Нижний Тагил), Галина 

Вострецова (Первоуральск), Екатерина 

Семёнова (Луч — Росток), Вера Гераси-

мова (Екатеринбург).

Бег 400 м — Артём Арефьев (Ритм — 

Екатеринбург), Денис Кунгурцев (Вик-

тория, Екатеринбург), Мария Марченко 

(Карпинск), Елена Третьякова (Ритм, 

Екатеринбург).

Прыжки в длину — Николай Зяблов 

(Артёмовский), Александр Здравомыс-

лов (Екатеринбург, Кировский рай-

он), Эдуард Алексанов (Арти), Татьяна 

Клюева (Алапаевск), Светлана Ушакова 

(Невьянск).

Толкание ядра — Андрей Галузин 

(Арти), Игнат Паянок, Александр Фа-

тыхов, Екатерина Балашова (Первоу-

ральск), Светлана Сайтаева (Нижний 

Тагил).

Победители первенства области 

по лёгкой атлетике:

Бег 100 м — Владимир Колесников 

(Нижний Тагил), Алексей Агейчик (Ритм — 

Екатеринбург), Владимир Третьяков, 

Елизавета Выгузова, Мария Стафеева 

(Эверест — Виктория). 

Гонки на колясках 100 м — Виктория 

Ложечникова (Верхняя Салда).

Бег 400 м — Юрий Аничкин (Эверест 

— Росток — Луч), Дарья Шерстобитова, 

Татьяна Кадеева (Эверест — Виктория), 

Анастасия Кисарина (Краснотурьинск).

Толкание ядра — Иван Иванов, Мария 

Чвикова (Эверест — Виктория), Любовь 

Майнгард (Краснотурьинск).

По информации Центра «Родник»

Фото Евгения Арбенева 

«Наши 

спортсмены — 

самые лучшие»
Здравствуйте, дорогие друзья! Спешу 

поделиться с вами своей радостью. 

Буквально вчера в городе Нижний Тагил, 

в рамках 13-го городского спортивного 

фестиваля «Преодолей себя» прошли 

соревнования по плаванию среди лю-

дей с ограниченными возможностями 

здоровья. В соревнованиях участвовали 

спортсмены из многих общественных 

организаций города. 

Но я хочу рассказать вам о своей 

любимой команде — команде Дзержин-

ского общества инвалидов. Я просто 

уверена, что наши спортсмены — са-

мые лучшие спортсмены города, самые 

лучшие люди города, самые достойные 

и мужественные люди города, да что 

там города — лучшие люди России. И я 

готова поспорить с каждым, кто не со-

гласен со мной. Конечно, и на солнце 

есть пятна, но когда я вижу, как они 

преодолевают своё физическое несо-

вершенство, предубеждение, людское 

любопытство, граничащее с равноду-

шием, то не сомневаюсь в их исключи-

тельности.

8 медалей разного достоинства в 

нашей копилке. Вот имена победителей: 

Людмила Радионова, Игорь Постоногов, 

Николай Лисьих — категория «общее за-

болевание», Денис Губайдуллин, Михаил 

Копытцев — категория «ПОДА», Вален-

тина Захарова — категория «слабовидя-

щие» и, наконец, Олег Самойлов, Васи-

лий Кузнецов — категория «колясочни-

ки». Да, я не ошиблась, — колясочники. 

Олег и Василий всегда рядом с нами, 

подают нам пример, учат не сдаваться, 

заражают своим оптимизмом. И они с 

большим удовольствием приняли уча-

стие в соревнованиях по плаванию, хотя, 

конечно, были опасения — не выйдет 

ли первый блин комом. Не вышел! Со-

ревновались ребята наравне со всеми 

и получили заслуженные награды. Все 

участники соревнований аплодировали 

им от души. 

А как не сказать о других спортсме-

нах нашей команды? Ветеран — Ирина 

Попова, новички — Валентина Яровая, 

Татьяна Голубятникова, Лилия Зейферт, 

Любовь Основина, Раис Ахмедзянов. 

Гордимся всеми! 

Руководитель спортивной команды 

Дзержинской РО ВОИ 

Т. Соловьёва

Спорт — это жизнь. Чемпионат и первенство области по лёгкой атлетике
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В Областном 

правлении

Семинар
29–30 мая в отделении реабилитации 

инвалидов и ветеранов «Мирный» Ком-

плексного центра социального обслу-

живания населения г. Первоуральска 

прошёл семинар по обучению вновь 

избранных председателей местных ор-

ганизаций и актива СОО ВОИ. 

Открыл семинар председатель СОО 

ВОИ Софьин Леонид Антонович. 

О доступной среде, методике обсле-

дования объекта и его паспортизации 

рассказала Леонтьева Елена Геннадьев-

на — председатель правления Екате-

ринбургской городской общественной 

Технические 

средства 

реабилитации 

Сытый 

голодного 

не разумеет
Известная пословица гласит: сытый го-

лодного не разумеет. И действительно, 

чужие проблемы принято не замечать. Не 

потому, что не хочется, а потому, что про-

блемы эти находятся в другой плоскости, 

там, где нас, не замечающих, нет.

18 февраля 2013 г. Министерство 

труда и социальной защиты РФ издало 

приказ № 65Н «Об утверждении переч-

ня показаний и противопоказаний для 

обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации». Данный до-

кумент вызвал у людей с ограниченными 

физическими возможностями негатив-

ную реакцию. И есть от чего. Некоторые 

прописанные «противопоказания» яв-

ляются, по сути, прямыми показаниями 

по обеспечению тем или иным ТСР. Вот 

тому несколько примеров:

1. «Опора в кровать верёвочная» и 

«опора в кровать металлическая».

Прописаны противопоказания: «От-

носительные медицинские противо-

показания: выраженные нарушения 

статодинамических 

функций верхних 

конечностей».

Похоже, чинов-

ники от медицины 

не знают, что так 

называемые «бал-

канские рамы» и 

петли используют 

люди с различными 

травмами шейного 

отдела позвоноч-

ника и болезнями 

центральной нервной системы с нару-

шениями функций верхних конечностей. 

Используют для того, чтобы изменить 

положение в кровати или пересесть с 

кровати в кресло-коляску. Для этого 

обхватывают петлю (раму) локтевым 

суставом.

2. «Кресло-коляска активного типа, 

в том числе для детей-инвалидов».

Прописаны противопоказания: 

«Отсутствие или значительное огра-

ничение движения обеих верхних ко-

нечностей».

Люди с такими ограничениями спе-

циально выбирают себе кресло-коляски 

активного типа в силу их небольших 

габаритов, малого веса и высокой ма-

невренности, чтобы иметь возможность 

передвигаться. Медленно, но самостоя-

тельно. А так же для того, чтобы под-

держивать себя в некоторой физической 

форме.

3. «Кресло-коляска с электро-

приводом, в том числе для детей-

инвалидов (всех классификаций)».

Прописаны противопоказания: «Уме-

ренно выраженные, выраженные или 

значительно выраженные нарушения 

статики и координации движений (ги-

перкинетические, атактические нару-

шения); полное отсутствие движений в 

верхних конечностях и верхней полови-

не туловища».

И здесь чиновники от медицины 

понятия не имеют, что кресло-коляски 

с электроприводом используют, как 

правило, люди именно с такими огра-

ничениями.

4. «Приспособления для одевания, 

раздевания и захвата предметов».

Прописаны противопоказания: «От-

носительные медицинские противопо-

казания: верхняя параплегия».

Во всём мире захваты используют люди 

с ограниченной подвижностью кистей. Спе-

циально для этого у захватов смонтирован 

механизм, который позволяет слабой ки-

стью выполнить мощный зацеп.

5. Противопоказанием к получе-

нию кресла-коляски активного типа 

и кресла-коляски с электроприводом 

является заболевание мочеполовой 

системы.

У подавляющего большинства 

инвалидов-колясочников есть хрониче-

ские заболевания мочеполовой систе-

мы — цистит, пиелонефрит, простатит. 

Выходит, все они должны быть лишены 

права на передвижение?

Подобные примеры можно приводить 

и приводить. Но дело не в них, а в тех 

чиновниках, что разрабатывают подоб-

ные нормативно-правовые акты. Хочется 

спросить министра труда и социальной 

«Дыхание 

славного мая» 
17 мая в школе олимпийского резерва 

«Виктория», ФОК им. Владимира Гмызи-

на. (Ленина, 68г) прошла традиционная 

спартакиада «Дыхание славного мая» 

для людей с ограниченными возмож-

ностями, посвящённая 68-летию Вели-

кой Победы, а также в честь 25-летия 

Всероссийского общества инвалидов и 

70-летия Кировского района.

Принять участие в соревновании 

пришли 9 команд из разных районов 

города, в том числе из Верхней Пышмы. 

Участники соревновались в спортивных 

состязаниях: дартс, мини-боулинг, бро-

сок в кольцо, шашки, фигурное вожде-

ние колясок, а также бег на колясках. 

На мероприятии присутствовал меди-

цинский работник, который перед нача-

лом соревнования проверил состояние 

здоровья у всех участников. Судьями 

спартакиады были ребята с факультета 

физкультуры и спорта УрФУ. Помощь 

колясочникам на территории спортив-

ного комплекса оказывали курсанты-

волонтёры МЧС. Кроме того, для всех 

участников спартакиады команда Ки-

ровского района провела мастер-класс 

по игре в бочче, а после мастер-класса 

участники сами попробовали себя в 

этой игре.

Участники с энтузиазмом прини-

мали участие во всех соревнованиях. 

Победителя определили в общем и ко-

мандном зачёте по лучшему результату. 

Победителем стала команда Кировского 

района. Второе место заняла команда 

Орджоникидзевского района, а брон-

зовым призёром стал Верх-Исетский 

район. Все участники получили подарки 

и продуктовые наборы.

Анна Исаева
Газета «Рядом с домом»

Фото Евгения Арбенева

организации инвалидов-колясочников 

«Свободное движение».

Практикой своей работы поделились 

председатели местных организаций 

ВОИ: Почтовая Надежда Александровна 

(г. Берёзовский), Мандриченко Александр 

Николаевич (г. Новоуральск), Коротких 

Алексей Фёдорович (г. Камышлов). 

Затем выступили и ответили на во-

просы участников семинара: 

Смушкина Надежда Ефимовна — на-

чальник отдела реабилитации инвалидов 

ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской области» 

(Разработка индивидуальных программ 

реабилитации);

Григорова Ольга Сергеевна — заме-

ститель начальника отдела социальных 

программ ГУ «Свердловское региональ-

ное отделение Фонда социального стра-

хования РФ» (Реализации права инвали-

дов на обеспечение его техническими 

средствами реабилитации и путёвками 

на санаторно-курортное лечение в 2013 

году).

Итоги семинара были подведены на 

заседании президиума правления СОО 

ВОИ. Кроме того, президиум утвердил 

Акт поверки деятельности правления СОО 

ВОИ за 2012 год, проведённый областной 

КРК, а также постановил создать Нижне-

сергинскую межрайонную организацию 

ВОИ. На заседании президиума были при-

няты решения и по другим вопросам. 

Подготовил Евгений Арбенев

Материалы семинара планируется 

опубликовать в следующем номере 

«Голоса надежды».

Конкурс 

«Женщина года»
Конкурс на звание 

«Женщина года» 

проводится еже-

годно, и это стало 

многолетней тра-

дицией не только 

для нашего города. 

Людмилу Георгиев-

ну Баженову, пред-

седателя Верхне-

Салдинской город-

ской организации 

Всероссийского 

общества инвали-

дов, неоднократно приглашали принять 

участие в этом конкурсе, но решилась 

она на это только в нынешнем году. 

Хочется отметить, что должность свою 

она занимает с 1991 года, и по сей день 

верна и предана любимому делу.

Первый этап конкурса уже прошёл. 

Людмила Георгиевна стала обладатель-

ницей почётного звания в номинации 

«Женщина-руководитель» на уровне 

Горнозаводского округа.

Для участия в первом этапе конкурса 

необходимо было создать книгу о своей 

работе и своих достижениях. И такая книга 

появилась: в ней собраны все добрые дела 

членов общества инвалидов, отражено каж-

дое мероприятие, в котором они принимали 

участие. Также в этой заветной книжке есть 

стихи и песни, которые инвалиды сочинили 

сами. По словам Людмилы Георгиевны, 

это не только её победа, но и победа всего 

общества инвалидов, потому что все по-

могали ей готовиться к конкурсу.

Сейчас Людмила Георгиевна уже 

начинает подготовку ко второму этапу, 

который пройдёт в июле в Екатерин-

бурге. Теперь необходимо создать 

видеофильм-презентацию о себе: в по-

вседневной рабочей обстановке, а также 

в домашнем окружении.

Об этой женщине все отзываются 

только самыми тёплыми словами. По 

словам Елены Пахомовой, заместителя 

председателя Верхне-Салдинской город-

ской организации ВОИ, Людмила Геор-

гиевна достойна стать обладательницей 

звания «Женщина года», ибо в номинации 

«Женщина-руководитель» ей нет равных.

Также Елена отмечает, как много дела-

ет Людмила Георгиевна для членов обще-

ства инвалидов (их 1500 человек), а также 

для других людей: она всегда откликнется 

на любую просьбу, обязательно поможет, 

не оставит в беде. Все, кто с ней обща-

ется, уважают и очень любят её за жиз-

нерадостность и оптимизм, которые она 

излучает. Этому стоит у неё поучиться.

Юлия Попушой,
общественный корреспондент

Газета «Квант»

защиты РФ: до каких пор инвалидам 

с нарушением опорно-двигательного 

аппарата будут давать рекомендации 

люди, понятия не имеющие в сути их 

физических ограничений?

Анатолий Холодилин

Традиционная спартакиада «Дыхание славного мая» 

Л. Г. Баженова

А. И. Холодилин
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Образование

Сысертский

социально-

экономический

техникум 

«Родник»
(Центр реабилитации инвалидов)

Приглашаем вас получить 

бесплатное образование

(очная форма обучения)

На базе 11 классов

Среднее профессиональное 

образование: 

— Прикладная информатика 

(по отраслям),

срок обучения 2 года 10 мес.

Начальное профессиональное 

образование:

— Мастер по цифровой обработке 

информации, срок обучения 10 мес.

На базе 9 классов, 

срок обучения 2,5 года

Среднее (полное) общее 

образование:

— Мастер по цифровой 

обработке информации;

— Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства с получением 

водительского удостоверения 

категории «С»;

— Повар, кондитер. 

По окончании обучения выдаются 

дипломы или свидетельства государ-

ственного образца.

Для поступления необходимо 

подать следующие документы:

— Аттестат (оригинал + копия);

— Свидетельство о результатах ЕГЭ;

— Копия паспорта;

— Копия страхового полиса;

— Справка о прививках (или копия 

прививочного сертификата);

— 8 фотографии 3х4;

— Медицинская справка 

(форма 0-86у).

Дополнительные документы 

(Реабилитационное отделение):

— Справка МСЭ (ВТЭК) — копия;

— Направление министерства 

соцполитики, управления 

соцполитики города (района);

— Индивидуальная программа 

реабилитации, заполненная 

службой медико-социальной 

экспертизы (оригинал + копия);

— Выписка из истории и развития 

болезни (оригинал + копия);

— Копия ИНН;

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.: 8 (34374) 6-76-95

e-mail: plrodnik@rambler.ru

www.ссэтродник.рф

Зачисленным на реабилитационное 

отделение предоставляются следую-

щие социальные льготы:

— бесплатное трехразовое питание;

— бесплатное медицинское 

обслуживание;

— стипендия двух видов:

cоциальная — инвалидам, имеющим 

статус «Ребенок-инвалид», 1-ю или 2-ю 

группу инвалидности; академическая — 

всем обучающимся, не имеющим задол-

женности по учёбе.

Пенсия на время обучения 

сохраняется!

Иногородним бесплатно 

предоставляется общежитие.

Преимущественное право на посту-

пление в техникум имеют инвалиды 1-й, 

2-й, 3-й группы и имеющие статус «Ре-

бёнок инвалид», а также дети-сироты.

В техникуме работают:

Спортивные секции — волейбол, 

футбол, настольный теннис, тяжёлая 

атлетика, шашки, шахматы, лыжи;

Кружки — художественная графика и 

оформление; цветоводство; кулинарный 

кружок «праздник на столе»; рукоделие.

Факультативы — машинопись (сле-

пой десятипальцевый метод печати); 

совершенствование техники письма на 

ЭВМ; информатика и радиоэлектроника; 

русское правописание; тренинг уверен-

ности в себе.

Наш техникум находится в эколо-

гически чистом районе, в живописном 

сосновом бору на берегу пруда.

След в истории

«Жизнь была на 

то поставлена, 

чтобы я людям 

помогала»
* * *

Сгорела спичка — вот беда:

От спички не осталось и следа.

Вот так и мы, сгорая в крематории,

Пример даём для мировой истории.

Из шуток юмористов 50-х годов

В общем, я считаю, 

что жизнь прожила 

достойно, встречая 

удивительных лю-

дей, которые были 

для меня эталоном 

мужества, терпе-

ния, обаяния, од-

ним словом, — это 

мои наставники. 

Ведь каждый че-

ловек — это мой 

учитель!

В 1958 году, 

окончив медучилище № 2 в Свердлов-

ске, устроилась медсестрой детского 

дома № 4. Потом меня «сманили» в 

областной военный госпиталь 354 на 

должность медсестры милосердия. Это 

были годы становления моей личности 

в прекрасном коллективе коммунисти-

ческого труда хирургического отделе-

ния, где врачи, медсёстры были одной 

семьёй. Не было ссор, склок, понимали 

друг друга с полуслова.

В 22 года я познакомилась со своим 

будущим мужем, вскоре вышла замуж и 

устроилась медсестрой в строящуюся 

школу-интернат № 8. В своей жизни 

мне пришлось сменить около 14 кол-

лективов, где я работала медсестрой, 

радиомонтажницей, старшей медсе-

строй, врачом-методистом лечебной 

физкультуры и массажа, заведующей 

здравпунктом… 

После рождения сына в 1963 году 

пришлось поработать в детских яслях, 

детском саду медсестрой, а потом — в 

школах преподавателем физкультуры 

начальных классов. Получив специаль-

ность биолога и химика после окончания 

Уральского университета им. А. М. Горь-

кого, преподавала в школах. Зарплата 

у медиков и учителей была небольшая, 

поэтому осваивала разные специаль-

ности.

Сколько себя помню, всегда была 

активисткой. В пионерской организа-

ции — председатель совета дружины 

школы, когда вступила в комсомол, — 

назначали комсоргом. В 1974 году меня 

приняли в члены КПСС, и я отдавалась 

общественной работе: пропагандист в 

сети политпросвещения, народный за-

седатель, председатель месткома, за-

нималась подпиской газет и журналов, 

и всё это помимо основной работы и 

бесплатно.

В отпускной период работала в бюро 

экскурсий и путешествий. Брала группу 

туристов и ездила по России и Среднему 

Уралу. С учащимися политехникума по-

сетили места боёв под Ленинградом, со 

школьниками из интерната ездили на юг 

в колхоз, а потом купались на море. Осо-

бенно мне запомнились поездки в Болга-

рию, Германию, круиз по Средиземному 

морю и по странам Ближнего Востока. 

Когда листаю свои семейные и юби-

лейные альбомы, а их у меня около 10, 

то вспоминаю стихи Булата Окуджавы:

Льются с этих фотографий

Океаны географий,

Жизнь, в которых вся до дна,

С нами соединена.

З. М. Жужгова

Полный текст на сайте: http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Творчество».

От редакции: В июле З. М. Жужго-

вой — председателю первичной орга-

низации, члену президиума Кировской 

РО ВОИ, активному автору «Голоса 

надежды» — исполняется 75 лет. Сер-

дечно поздравляем Зою Михайловну с 

юбилеем! 

Однажды Зоя Михайловна сказала: 

«Жизнь была на то поставлена, чтобы я 

людям помогала». Оставайтесь всегда 

такой, Зоя Михайловна!

З. М. Жужгова

Творчество 

«А я мечтой 

по-прежнему 

живу…»
«Жизнь моя без-

упречно мила...» 

— так называется 

подготовленный 

к  п е ч а т и  с б о р -

ник стихов Юрия 

Рослова, предсе-

дателя Красноу-

фимской районной 

организации ВОИ. 

В июле Юрий Лео-

нидович отмечает 

75-летний юбилей. 

Сердечно поздрав-

ляем Юрия Леонидовича с этой знаме-

нательной датой! Предлагаем вниманию 

читателей строчки из автобиографии 

Юрия Рослова и несколько стихотворе-

ний из сборника «Жизнь моя безупречно 

мила...»:

— Стихи сочинял в течение всей 

жизни, но не записывал их. После ухо-

да на пенсию однажды прочитал книгу 

Бабаевского «Приволье». Эта книга и 

побудила меня записывать все свои 

стихи. Работая председателем общества 

инвалидов, организовал клуб любителей 

поэзии. С помощью районной админи-

страции начали выпускать литературные 

альманахи. 

В честь 65-й годовщины Великой 

Победы клуб любителей поэзии принял 

участие в конкурсе на военную тему 

«Осколки войны». Вышедшую книгу по-

дарили участникам войны. Подготовлен 

3-й выпуск альманаха «Притяжение 

земли родной».

Большую помощь любителям поэзии 

оказывает глава Красноуфимского райо-

на Павел Михайлович Лосев, районный 

отдел культуры, в частности, Алёна Алек-

сандровна Верзакова.

***

Ты вновь сидела за столом,

И слёзы горькие из глаз твоих бежали.

Ты, утирая их подаренным платком,

Мечты свои навечно провожала.

И в сердце вновь одна живёт печаль

И мучит душу временами.

Как жаль, что больше 

Мы не встретимся с тобой, 

Мы навсегда друг друга потеряли.

Живёшь сейчас в далекой стороне,

Нечасто вспоминаешь обо мне.

А я мечтой по-прежнему живу,

Всю жизнь тебя обратно жду.

***

Жизнь людская! Жизнь-красавица!

Нужно жить бы в ней и не стариться.

Так живи ты в ней, душу счастьем грей.

Ты вино не пей, не дурмань свою

Буйну голову, а живи и цвети

Лучше смолоду, да детей расти,

Чтоб не ссорились, а работа и жизнь

Лучше спорились.

***

Вот уж вечер настал,

И туман на полянах клубится.

Я сижу у костра, в даль лесную гляжу,

Слышу, как завывает волчица.

Вдалеке на горе лес от ветра шумит.

Сумрак ночи плывёт, эхо звонко вдали

Раздаётся, и луна лишь одна

В звёздном небе блестит.

Замолчал птичий гам, 

мой костер погасил,

Дым над лесом лишь только клубится.

УТРО

Наступило утро, поднялись туманы.

На полянах плети паутинных прядей.

Все они покрыты белизной искристой,

Как алмаз, на солнце серебрятся чисто.

На траве росинки, как кристаллы, блещут.

Птицы спозаранку весело щебечут.

Хорошо в лесочке… сядешь у избушки —

Хладный воздух чистый 

мягок, как подушка.

О СЧАСТЬЕ

Белый цвет черемух одурманил нас.

Мы с тобою вместе прятались в кустах,

Ворожили счастье, как мы проживём.

Как детишек кучу вместе наживём.

Крепких и красивых нарожаешь ты,

Я тебе к роддому принесу цветы.

Юрий Рослов

Ю. Л. Рослов


