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Кузнецовы — «Самая спортивная семья»

Межрегиональный 

конкурс

«Семья 

УрФО-2015» 
11-13 сентября Свердловская областная 

организация ВОИ провела II Межре-

гиональный конкурс-фестиваль семей 

молодых инвалидов «Семья УрФО-

2015». В конкурсе участвовали 9 семей-

победителей региональных конкурсов из 

Свердловской, Тюменской, Челябинской 

и Курганской областей. 

Участников и гостей фестиваля при-

нимал один из лучших отелей Екате-

ринбурга «Московская горка». Жюри 

конкурса возглавил советник руководи-

теля администрации губернатора Сверд-

ловской области по делам инвалидов 

Леонид Софьин.

Приветствуя участников фестиваля, 

Леонид Антонович, в частности, сказал: 

«Семья — это ячейка общества, и от 

того, как комфортно в семье, зависит 

и настроение и, можно сказать, мощь 

нашего государства. Сегодня принята 

Конвенция о правах инвалидов, она 

начала реализовываться повсеместно 

в Российской Федерации. Я счастлив, 

что сегодня вы пытаетесь себя само-

реализовать и в творчестве, и в спорте, 

и, самое главное, в жизни. Счастья вам, 

удачи и благополучия!»

Конкурс состоял из нескольких эта-

пов: презентация семьи, включая твор-

ческий номер, спортивные состяза-

ния, домашнее задание — выставка 

декоративно-прикладного искусства 

и, наконец, — создание совместного 

творческого продукта под руководством 

ведущей мастер-класса «Мы вместе» 

Светланы Лошаковой — директора Цен-

тра культуры «Экран».

Межрегиональный конкурс-фестиваль 

завершился грандиозным гала-концертом 

с участием лауреатов Всероссийских 

конкурсов.

Победителям и участникам конкурса 

«Семья УрФО-2015» были вручены суве-

ниры, призы, благодарственные письма 

и дипломы.

Победителями в номинациях стали:

«Самая творческая семья» — 

Фоминцевы (Тюменская область);

«Самая спортивная семья» — 

Кузнецовы (Тюменская область);

«Самая креативная семья» — 

Серебренниковы (Свердловская 

область);

«Самая социально-активная 

семья» — Зинатулины (Челябинская 

область»;

Звание «Лучшая семья 

УрФО-2015» присвоено Вахониным 

(Свердловская область). 

Олег Витальевич, Марина Сергеевна 

и Настя Вахонины в течение трёх лет 

шли к победе. В 2012 году они были при-

знаны лучшими кулинарами IV Областно-

го конкурса-фестиваля семей инвалидов 

«Семья — национальное богатство». 

Марина Сергеевна не скрывала ра-

дости и в этот раз: «Я очень рада, что 

мы попали на этот конкурс. Всё очень 

понравилось, было волнительно. Вы-

ступления, сама гостиница, люди… всё 

торжественно, приятно, эти три дня, ког-

да о тебе заботятся, внимания столько… 

всё было просто замечательно».

Евгений Арбенев 
Фото автора

В областном 

правлении

Семинар 
29-30 сентября в пансионате «Селен» 

прошёл семинар председателей мест-

ных организаций СОО ВОИ. Прекрасные 

условия проживания, погожие деньки 

«бабьего лета» позволили дискутиро-

вать не только в уютном актовом зале, 

но и «среди берёз и сосен». Каждый 

участник семинара получил добротно 

отпечатанные издания: «Методические 

рекомендации по подготовке и проведе-

нию отчётно-выборных и внеочередных 

конференций, собраний в организаци-

ях ВОИ», «Инструкция по учёту членов 

ВОИ», «Пошаговые инструкции по рабо-

те с программой учёта членов ВОИ».

Открыл и провёл семинар пред-

седатель областной организации ВОИ 

В. В. Попов.

Тему «О новых изменениях в Уставе» 

докладчик начал с «насущного вопроса», 

который постоянно возникает и вошёл в 

новый Устав: «Кто такой председатель 

правления и руководитель аппарата 

правления?» Не получив однозначного 

ответа, Владимир Васильевич пояснил: 

«Все председатели местных органи-

заций, которые работают на штатной 

основе, являются также руководителями 

аппарата правления, с которыми на кон-

ференциях заключают договор». 

Изменения в Уставе вызваны тем, что 

он должен быть приведён в соответствие 

с федеральными законами. Основные 

положения по Уставу не меняются. Каж-

дый вправе внести предложения в новый 

устав от имени СОО ВОИ, которые будут 

рассмотрены ЦП ВОИ. Кстати, все участ-

ники семинара могли получить проект 

устава в электронном виде. 

Оживлённую дискуссию вызвал во-

прос выделения субсидий на поддерж-

ку социально значимых общественных 

организаций:

В. В. Попов:

— Каждая из местных организаций 

обязана составить смету расходов на 

следующий год и имеет право обратиться 

для получения субсидий в администра-

цию своего городского округа. Начинать 

надо с обращения в администрацию с 

официальным письмом с просьбой отве-

тить на вопрос: «Есть ли у вас Положение 

в городском округе  о выделении субси-

дий на поддержку социально значимых 

общественных организаций?» Задайте 

этот вопрос главе городского округа. 

Что он вам ответит? Эту тему семинара 

дополнит Ирина Николаевна.

И. Н. Юсупова, 

председатель Невьянской РО ВОИ, 

член президиума правления СОО ВОИ: 

— Многие, кто здесь сидит, уже у 

меня были. Я рассказывала, как нужно 

обращаться в администрацию. Никогда 

не пишите письмо только на главу адми-

нистрации… Я пишу одно письмо в три 

разных места: в соцзащиту, на Думу и на 

главу администрации. Все должны знать, 

что мы с вами голосуем за них, народ 

собираем, какие-то мероприятия про-

водим, что мы не просто просим деньги, 

а мы работаем фактически с народом 

нашего города и нашего района. 

Администрация периодически за-

ключает договор с нами, потом на осно-

вании договора требует соглашение. 

Вы должны состоять обязательно в об-

ластной юстиции, иметь документ, что 

являетесь председателем, то есть всё 

должно быть официально.

Отстаивая права инвалидов, я при-

сутствовала на заседании городской 

Думы, и по моему предложению Дума 

решила всех инвалидов собрать в одно 

Общество — слепых, глухих, детей-

инвалидов, чтобы деньги были в одном 

«котле». И все наши проблемы надо им 

проговаривать, потому что они, как пра-

вило, очень далеки от наших проблем.

И если вы не сможете «пробить эту 

стену», обращайтесь в прокуратуру. Про-

курор может проверить действия вашей 

администрации.

Т. Б. Кузьмина, 

заместитель председателя СОО ВОИ:

— Это хорошо, а если бюджет 

муниципального образования дефи-

цитный, то на поддержку НКО не бу-

дет ничего заложено, и мы ничего не 

получим. Вот из чего надо исходить… 

Если вы хотите заработать деньги — 

пишите проекты.

Л. В. Пермякова, 

председатель Железнодорожной РО 

ВОИ, заместитель председателя СОО 

ВОИ на общественных началах: 

— У нас был городской семинар вот 

по этим грантам-проектам. Нам ска-

зали: если у вас нет очень грамотного 

квалифицированного бухгалтера, вам 

там делать нечего. Вот если вы даже на 

копеечку ошибётесь, у вас эти деньги за-

берут обратно.

В.В. Попов: 

— Да, общественным организациям  

Екатеринбурга предлагается эта схема 

грантов, но есть местные организации 

в районных и городских округах. И на 

основании закона о местном самоуправ-

лении власть сама вправе решать, как 

выделять субсидии. Мы должны делами 

показывать, что ВОИ — самая крупная 

социально значимая общественная 

организация в Российской Федерации, 

способная проводить массовые меро-

приятия, что мы и стараемся делать, 

используя средства массовой информа-

ции, чтобы наша работа стала достояни-

ем широкой общественности. 

Е. И. Нестерова, 

председатель Туринской РО ВОИ: 

— Во-первых, если у нас не будет 

контакта с администрацией, работать 

очень сложно. Во-вторых, пишите гран-

ты какие хотите. Вот в прошлом году 

наша администрация грант составила, 
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включила в него работу с обществен-

ными организациями и мне выделили 

300 тысяч. Но это не я грант составляла, 

они это делали, понимаете? Я всё время 

обращала внимание, как можно работать 

председателю вообще без копейки? От-

того, что я наладила контакт с админи-

страцией, у меня здание 280 квадратов 

в собственности, половину сдаю в аренду, 

от этого получаю, поэтому чуть-чуть и 

живу. И это должно быть стабильно, си-

стемно. А сегодня — выиграл, завтра — не 

выиграл. Сегодня у нас — Петров, завтра 

мэра сняли — Иванов, а он на пушечный 

выстрел не подпускает. Поэтому, знаете, 

вопрос очень сложный. 

А. Ф. Коротких, 

председатель Камышловской МО ВОИ:

— Гранты можешь ты не получить, но 

кукиш вам покажут. Поэтому я пришёл к 

единственному выводу: нужно объеди-

нять все маленькие общественные 

организации, которые на территории 

находятся, в «кулак»… Мы пошли в ад-

министрацию. Администрация сразу же: 

ты, говорит, молодец, — нашёл выход. 

Чтобы денежки шли тому человеку, кому 

они больше доверяют… У нас тоже до-

тационный район и город, но у них есть 

доходная часть какая-то. Мы заключили 

соглашение. На основании этого согла-

шения я составляю смету на проведение 

мероприятий в течение года… Дальше, 

идёт бюджетное согласование, это в 

конце года — октябрь, ноябрь… На сле-

дующий год, с первого января, начинается 

финансирование. Но, так как у меня своё 

помещение — 200 с лишним квадратов 

— часть я отдаю в аренду — мне жить-то 

тоже надо, где-то свет оплатить, ото-

пление, ремонт там… 

Я ещё один выход нашёл. Мне как 

юристу приходится работать со всеми 

категориями, ко мне идут по всяким 

вопросам… Я написал грант и подал в 

муниципалитет. Они рассмотрели, и мне 

сейчас ежегодно 500 тысяч дают, да ещё 

муниципалитет зарплату мне платит за 

то, что езжу по муниципалитетам, оказы-

ваю юридическую помощь бесплатно. 

Семинар

В.В. Попов: 

 — Алексей Фёдорович объединил 

организации, которые не имеют юриди-

ческого статуса. У него Камышловская 

межрайонная организация ВОИ заре-

гистрирована как положено, поэтому 

с ней готова работать администрация. 

Предлагается и вам объединить неболь-

шие организации инвалидов, которые не 

имеют статуса юридического лица, под 

вашу эгиду. Но не забывайте, что ответ-

ственность за действия этих организаций 

будете нести вы, и никто другой…

Л. П. Жаркова, 

председатель Лесной ГО ВОИ:

— Гранты — это очень хорошо и не так 

уж сложно. В этом году наша организация 

выиграла грант — 150 тысяч. Инвалиды 

сшили и подарили нашим ветеранам по-

стельное бельё, заработали деньги.

Я работаю 20 лет. Мы всегда пре-

красно жили. Сейчас у нас создали 

центр, где 7 организаций обществен-

ных, не юридических. И скажите, по-

чему мы сейчас приравнены к вот 

этому центру? Мы — юридическое 

лицо, а остальные — волонтёры. Они 

там — женсовет, они там — казаки и 

так далее… Они нам должны помогать, 

а почему им тоже выделяют деньги и 

сравняли нас со всеми? Сейчас нас «да-

вят» все эти организации. Поэтому надо 

на федеральном уровне это поднимать, 

доходить до Путина и до властей. 

Помимо вопроса финансирования 

местных организаций, который, по 

мнению В.В. Попова, «не закончится 

никогда», в первый день работы семи-

нара выступила главный бухгалтер СОО 

ВОИ Е. К. Слинкина. Она рекомендовала 

всем перейти на упрощённую систему 

отчётов, напомнив, что «если мы не бу-

дем вовремя отчитываться, то не будем 

получать даже те копейки, которые нам 

перечисляет ЦП ВОИ». 

Заместитель председателя  СОО 

ВОИ Н. В. Прилипко рассказала о по-

рядке проведения отчётно-выборных 

конференций,  В.В. Попов — о пособии  

«Пошаговые инструкции по работе с 

программой учёта членов ВОИ» с на-

глядной демонстрацией на экране.

Второй день семинара был посвящён 

анализу нормативных документов, в 

которых «прописана структура работы»: 

форма приёма членских взносов, форма 

учётной карточки, форма заявления о 

вступлении в ВОИ, об электронной кар-

точке учёта и так далее. 

Инженер СОО ВОИ Старцев Сергей 

Анатольевич подробно объяснил, как мы 

будем работать по программе добро-

вольной сертификации объектов жиз-

недеятельности. Семинар по доступной 

среде планируется провести в ноябре 

месяце.

В этот же день состоялось заседание 

президиума правления СОО ВОИ, на ко-

тором решались текущие вопросы.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Председатель СОО ВОИ В.В.Попов Инженер СОО ВОИ  С.А.Старцев беседует с участниками семинара

Продолжение семинара «среди берёз и сосен»

Фестиваль 

«Пара-Крым-2015»

Самое яркое 

событие осени! 
Всероссийский физкультурно-спортивный 

фестиваль «Пара-Крым-2015» проходил 

7-11 сентября на базе Центра спортив-

ной подготовки по паралимпийским 

и сурдлимпийским видам спорта Ре-

спублики Крым, в шести километрах 

от Евпатории, в пригородном посёлке 

Заозёрный.

Организаторы «Пара-Крым-2015» — 

Всероссийское общество инвалидов и 

Российский спортивный союз инвалидов 

(РССИ). Спонсором соревнований стал 

Благотворительный фонд «Урал».

По мнению председателя ВОИ Ми-

хаила Терентьева, «Пара-Крым» — хо-

рошая возможность привлечь внима-

ние общества к проблемам людей с 

инвалидностью, к вопросам создания 

доступной среды для людей с заболева-

ниями и травмами опорно-двигательного 

аппарата». 

В программе фестиваля «Пара-Крым-

2015» соревнования по пауэрлифтингу, 

дартсу, настольному теннису, лёгкой 

атлетике, плаванию, настольным спор-

тивным играм, мастер-классы «Гонки на 

спортивных колясках», «Школа полётов 

квадрокоптера».

8 сентября, в день официального 

открытия фестиваля, прошли соревно-

вания по дартсу у мужчин и женщин. 

Смельчаки из Хакасии поднялись в 

небо на парашюте, цепляемом тросом 

за катер. Активисты Владимирской и 

Тверской организаций ВОИ, имеющие 

трудности с передвижением, использо-

вали специальную коляску с надувными 

колёсами для погружения в воду

На следующий день вслед за мастер-

классом «Гонки на спортивных колясках» 

состоялись заезды на обычных колясках, 

толкание ядра, прыжки в длину, сорев-

нования по плаванию и настольному 

теннису. 

Мастер-класс по парадайвингу в 

открытом бассейне посетили предсе-

датель ВОИ Михаил Терентьев, выра-

зивший неподдельный интерес к этому 

виду спорта, и первый заместитель 

председателя ВОИ, президент РССИ 

Флюр Нурлыгаянов.

10 сентября был проведен очередной 

этап программы РССИ «Небо, откры-

тое для всех» на базе авиаспортклуба 

«Пара-Крым» в Коктебеле. Сбылась 

долгожданная мечта участников фести-

валя из разных регионов подняться в 

небо на планере и прыгнуть в тандеме 

с парашютом. 

Эпицентр притяжения — турнир по 

настольным спортивным играм. Многие 

видели эти игры впервые — шаффлборд, 

джакколо, матрёшки, настольные керлинг 

и боулинг, новус, кульбутто, эластик, кро-

кинол, бокс-хоккей, бильярд-хоккей.

11 сентября прошло официальное 

закрытие фестиваля, в котором при-

няли участие более 450 человек из 62-х 

регионов России. Первое место в обще-

командном зачёте заняла команда Ир-

кутской области, второе — спортсмены 

из Красноярского края, третье досталось 

сборной Пермского края.

В итоговом протоколе фестиваля 

Свердловская область разделила 25-26 

место. В составе спортивной делегации 

нашей области выступали: Светлана Уша-

кова (Невьянск), Александр Амутных, Ма-

рия Марченко (Карпинск), Андрей Галузин 

(Арти), София Стафеева (Екатеринбург). 

Руководитель делегации — заслуженный 

работник физической культуры Россий-

ской Федерации Семёнкина Людмила 

Михайловна. 

Чемпионом фестиваля стал Андрей 

Галузин (дартс), обладателями брон-

зовых медалей — Светлана Ушакова 

(настольный теннис) и Мария Марченко 

(толкание ядра).

Впечатлениями о фестивале «Пара-

Крым-2015» поделилась Мария Мар-

ченко:

Спортивная делегация Свердловской области
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— Я на таком мероприятии первый 

раз… В Крым вообще очень мечтала 

попасть… Мы так за Крым переживали… 

и, наконец-то, Крым — наш, и мы — в 

Крыму, и мы — «крымские»! 

Сами соревнования… Я даже не 

ожидала, я уже думала, что с толканием 

ядра закончу, — у меня травма была, и я 

решила, что больше не выступаю. А тут 

— выступить, ещё и третье место занять! 

Для меня это просто чудо было…

Ещё в плавании участвовала. Сам 

бассейн под открытым небом мне очень 

понравился, там для инвалидов было всё 

сделано, чтобы удобно было.

Единственное, — мы жили не в 

очень хорошем корпусе. Вообще весь 

Крым — 80-е годы. Ну, если туда будут 

ездить спортсмены, то это всё равно 

«поднимут» и отремонтируют, и эти 

корпуса, и будет вообще всё здорово. 

Главное, что там море метрах в 30 все-

го от корпуса, вода тёплая. Каждое утро 

я ходила и купалась. Чайки огромные 

летают, вот рядышком прямо плавали 

и не боялись…

Подготовил Евгений Арбенев
Фото Александра Амутных

Редакция газеты «Голос надежды» 

от имени читателей благодарит со-

трудников газеты «Надежда» во главе с 

Мариной Олейниковой за увлекательный 

«Дневник фестиваля», опубликованный 

на сайте ВОИ, многое из которого ис-

пользовано в данной публикации.

Вести из местных 

организаций

Время 

подводить 

итоги
9 сентября состоялась очередная 

отчётно-выборная конференция Турин-

ской районной организации ВОИ. 

Основными вопросами повестки дня 

были отчёт председателя Туринской РО 

ВОИ за период с 2011 по 2015 годы и 

выборы председателя.

Елена Ивановна Нестерова отчита-

лась перед общественниками о проде-

ланной работе, которая, по её словам, 

строилась всё это время в соответствии 

с уставом организации и основывалась 

на решении важных вопросов социаль-

ной защиты инвалидов и их реабилита-

ции в обществе.

Сегодня в Туринской организации 

ВОИ состоит на учёте 546 человек, в 

том числе 33 ребёнка и 14 инвалидов-

колясочников. В состав организации 

входят 4 городских и 8 сельских пер-

вичек. В предыдущий период сельских 

было 11, но произошло объедине-

ние первичек: Чекуново-Фабричное, 

Коркинское-Ерзовское, Дымковское-

Благовещенское.

Правлением ВОИ была проделана 

большая работа, как по сохранению 

хозяйственной деятельности органи-

зации, так и по недопущению нало-

говых нарушений и несвоевременной 

выплаты заработной платы работни-

кам ВОИ.

Одним из важных элементов со-

циальной реабилитации инвалидов 

является культурно-массовая работа. 

Правлением ВОИ в этом направлении 

было сделано следующее: в 11-ти сё-

лах проведены встречи с инвалидами 

и ветеранами Великой Отечественной 

войны, в которых приняло участие 312 

человек. Во время таких вечеров для 

их участников была подготовлена яркая 

культурная программа, организовано 

угощение за чайным столом, создана 

атмосфера душевного общения. А тех, 

кто не может передвигаться, правление 

ВОИ проведывало и на дому, и в больни-

це, — таких посещении было 85.

Две группы по 25 человек побывали 

на представлении в Екатеринбургском 

цирке, группа из 24 человек (родители 

с детьми) побывали с экскурсией на 

ферме «Ирбитский страус», выездной 

цирк зверей в г. Туринске посетили 18 

взрослых членов ВОИ и 9 детей.

71 представитель нашей организа-

ции посетили Туринский музей, озна-

комились с книгой Подвига народа, 

куда занесены имена и биографии 

наших погибших земляков-героев 

Великой Отечественной войны. 51 

инвалид посетил горячий источник 

«Акварель».

Большое внимание в работе прези-

диума уделяется и обеспечению доступ-

ной среды для инвалидов. За отчётный 

период удалось улучшить жилищные 

условия 10-ти членам нашего общества, 

в том числе четырём детям. Кстати, им 

во всех мероприятиях организации уде-

ляется особое внимание: ребят мы ре-

гулярно поздравляем с днём рождения, 

а на Новый год обеспечиваем сладкими 

подарками.

Все эти мероприятия нам было бы 

затруднительно провести без финансо-

вой поддержки главы Туринского ГО А.В. 

Белоусова, который, как никто другой, 

понимает нужды инвалидов. Надеемся и 

впредь на содействие городских властей 

в нашей работе.

По второму вопросу конференции 

— председателем вновь избрана Елена 

Ивановна Нестерова.

Т. Потапова

Елена Ивановна Нестерова

Вести из местных 

организаций

«Часовой бег» 
Существует множество соревнований 

по бегу. Одно из них — «часовой бег», 

в котором спортсмен преодолевает в 

течение часа максимальную для него 

дистанцию. В Артинский район этот вид 

спорта пришёл 2 года назад благодаря 

Юрию Татаурову, бывшему спортсмену-

лыжнику, который взял на себя основную 

часть организации и финансирования 

данных соревнований.

В этом году «часовой бег» состоялся 

26 августа. На старт вышли 30 спортсме-

нов: 6 спортсменов-опорников, из них 4 

колясочника во главе с Юрием Татауро-

вым, и 24 спортсмена без ограничений 

по здоровью. 

Дистанция, которую 

преодолели в течение часа 

победители и призёры 

Спортсмены-опорники: Дмитрий 

Щербаков– 11 км 300м, Анатолий Колес-

ников — 5км 650м.

Колясочники: Евгений Пастухов — 

14км 500м, Игорь Ершов — 11км 880м, 

Юрий Татауров — 11км 160м, Александр 

Разумков — 3км 200м.

При этом Юрий Татауров улучшил 

своё прошлогоднее достижение на 

480 м. Надо отметить, что в забеге 

использовались различные коляски — 

«активки», «рычажки», с велоприводом. 

Согласно Положению, победитель в 

каждой категории колясок определялся 

отдельно.

Спортсмены без ограничений по 

здоровью: Лучший результат показал 

Юрий Вяткин, уроженец села Сажино — 

17км 250м, второй результат — Никита 

Никифоров из училища Олимпийского 

резерва — 16км 670м, третий — Сергей 

Кетов, учащийся Артинского лицея — 

16км 470м.

У девушек максимальную дистанцию 

— 14км 580м — преодолела гостья из 

Красноуфимска Виктория Крашенинни-

кова, второе место у Веры Мининой — 

12км 530 м.

В возрастной группе 2000-2003 г.р. 

лучший результат у Варвары Бородули-

ной из ДЮСШ — 13км 260м, Екатерина 

Иванова, учащаяся Артинского лицея, 

была второй — 11км 220м, Диана 

Ховрина из ДЮСШ — третьей — 8км 

990м.

Результаты юношей этого же года 

рождения из ДЮСШ: первое место — 

Кирилл Искорцев — 13км 940м, второе 

место — Эдуард Бикташев — 11км 

890м, третье место — Илья Овчинников 

— 11км 890м. Илья и Эдуард показали 

одинаковый результат, но младший по 

возрасту, согласно Положению, полу-

чает более высокое место. 

Самые маленькие спортсмены со-

ревновались в тридцатиминутном беге. 

Артём Туканов и Максим Бусыгин — оба 

из ДЮСШ — заняли соответственно 

первое и третье место с результатами 

5км 435м и 4км 325м. Дима Суханов был 

вторым — 5км 110м.

Победители, сумевшие улучшить 

прошлогодние рекорды в каждой ка-

тегории колясок и в своих возрастных 

категориях, получили денежное возна-

граждение.

Артинская районная организация 

ВОИ — родоначальник «часового бега» 

среди инвалидов Свердловской об-

ласти — приглашает всех желающих 

принять участие в этом оригинальном 

состязании в следующем году. 

Евгений Пастухов
Фото Владимира Фефелова

«Часовой бег». Евгений Пастухов

«Этой ярмарки 

краски» 
Ежегодно День города Ирбита отмеча-

ется в четвёртую субботу июня. Тогда 

же проводится и знаменитая Ирбитская 

ярмарка. В этот день Михаил Иванович 

Смердов — основатель Музея народного 

быта — собрал всех мастериц на фести-

валь «Город мастеров». Не обошёл он и 

рукодельниц Ирбитской ГО ВОИ. В. С. 

Пупышева получила диплом Первой сте-

пени за свадебное полотенце «Совет да 

любовь», которое она связала крючком 

и вышила.

Наступивший сентябрь Ирбит встре-

тил парадом «Золотая осень», в различ-

ных номинациях которого участвовали 

26 человек из нашего общества. Г. Н. Ев-

тюгина — неоднократная чемпионка по 

гиревому спорту — состряпала опяты и 

наполнила доверху «Грибное лукошко». 

Но ведь осень — это не только гри-

бы. П. В Шипулина вырастила на своём 

приусадебном участке множество раз-

нообразных цветов, а «Калиновый букет» 

В. С. Пупышевой ещё раз напомнил об 

осени. «Чудо-поросята», сделанные В. С. 

Пайвиной из кабачков, радовали глаз. 

Праздник осени достойно открыла 

«Девушка осень», вышитая руками Е. Н 

Эннс. Рассказать о закусках и салатах 

из овощей, приготовленных членами 

нашего общества, не хватит и слов. Са-

лат «Осеннее солнышко» К. Я. Едуновой 

напомнил, что для нас и солнце светило 

по-особому в этот день. Но ведь осень 

ещё и бабье лето продлевает. 

Бабье лето, бабье лето,

Отшумело и прошло,

Но ведь это бабье лето

Нас на конкурс привело.

На фестиваль «Бабье лето», который 

проходил 19 сентября в селе Арамашево 

Алапаевского района, пригласили и нас. 

Т. С. Мочалова для гостей и зрителей 

фестиваля изготовила различные обере-

ги. В. И. Дёмина представила вышивки 

из атласных лент и бисера. Но это чудо 

— ещё не чудо. Наши стряпухи: Н. Н. Ка-

закова, А. Д. Недокушева, Г. А.Сивкова, 

В. С. Пупышева, К. Я. Едунова, Н. Я. 

Попова, А. П. Худорожкова приготовили 

капустные пельмени на приз зрителей. 

Команды из Нижнего Тагила, Тавды, 

Ирбита и Екатеринбурга за считанные 

минуты настряпали вкуснейшие пельме-

ни. Команда из Ирбита была признана 

самой лучшей. А сколько песен перепето 

и различных танцев исполнено — просто 

не счесть. Экскурсия в местный музей, 

о котором у нас остались прекрасные 

впечатления, завершила фестиваль. 

О. Б. Королёва
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Л.Н. Кулакова

Вести из местных 

организаций

«Последний 

герой» 
В конце сентября 

работники ДК им. 

Зуева В. А. Балы-

бердина и К. М. 

Хасаншина пригла-

сили неунывающих 

инвалидов посёлка 

Октябрьский пер-

вичной организа-

ции Сысертской РО 

ВОИ на спортивное 

мероприятие «По-

следний герой».

Команду «Улыб-

ка» с девизом «От улыбки станет всем 

светлей» возглавила Л. А. Бунькова, а 

команду «Факел» с девизом «Светить 

всегда, светить везде, светить и никаких 

гвоздей» — В. В. Мезенцева. Участники 

команд были задорными, весёлыми, 

жизнерадостными, в зале «гремел» хо-

хот, бурные аплодисменты поддержи-

вали отстающих. 

Победителем игры стал Л. Бикташев 

из команды «Улыбка», председатель 

жюри Л. Н. Кулакова вручила ему глав-

ный приз, остальные участники получили 

утешительные подарки, которые здесь 

же кто-то даже примерил на себя. 

Все шутили: «Мы — золотая молодежь 

посёлка», и с возгласом «Ура!» по пригла-

шению библиотекарей пошли на книжную 

выставку «Спорт нам поможет силы умно-

жить» смотреть и приобретать книги. 

Но на этом праздник не закончился, в 

малом зале Дома культуры мы провели 

выставку «Яркие краски осени», где были 

представлены работы в номинациях: 

«Чудо осени» — заготовки, выпечка, 

необычные формы овощей, поделки из 

овощей; «Золотая осень» — букеты из 

цветов, сухоцветов; «Хороши вечера на 

дому» — декоративно-прикладное твор-

чество — картины, вязание, оригами.

В номинации «Золотая осень» всем 

понравился букет Т. П. Марковой «Осен-

нее счастье» из георгин необыкновенной 

красоты. Г. Ф. Бикташева составила букет 

из сухоцветов «Отголосок весны», и букет 

«Золотая осень». Э. К. Копылова — букет 

«Отцвели уж давно хризантемы в саду». 

В. В. Мезенцева — «Золото осени» из 

подсолнухов.

В номинации «Чудо осени» Л. С. 

Зырянцева получила приз за оригиналь-

ность и выдумку, выставив композицию 

«Чиполлино и Синьор Помидор». Многие 

попросили рецепт салата из капусты М. 

А. Белогузовой, мы его так и назвали 

«Салат по-Белогузовски».

К. С. Обросова принесла сок «Яблоч-

ный» и печенье из тыквы. На ура съели 

«Помидоры в желе» В. И. Картузовой. 

Приз за полосатого «южанина» из Орен-

бурга получил Л. Бикташев, его арбуз 

все назвали «Настоящий», — тонкая ко-

рочка, вкус незабываемый, ароматный. 

В номинации «Хороши вечера на 

дому» А. Т. Баимова получила приз за 

«Грибок» и пирожки в технике оригами. 

Н. В. Тарасовой в этом году исполни-

лось 85 лет, но она до сих пор трудится 

в огороде, ухаживает за цветами. Она 

выставила вышитую икону, изделия, 

связанные крючком и спицами, а так же 

пирог испекла и нас угостила. 

Специальный приз получила семья 

Белогузовых за картины «Берёзы» и 

«Золотая осень». В октябре Маргарите 

Александровне исполнилось 75 лет, а в 

июне 2016 года вместе с Геннадием Ан-

фимовичем они отметят 55 лет совмест-

ной жизни. Вот так они идут по жизни, 

она — вышивает картины, он — делает 

рамки к ним, она — садит цветочки, он — 

сделал беседку в саду, да какую!

Всем участникам выставки вручили 

призы, поздравили именинников, по-

желав им здоровья, спели песни, тан-

цевали под музыку. М. С. Ломовцев, 

отметивший в сентябре 90 лет, прочитал 

стихотворение «Любви все возрасты по-

корны». И, конечно же, отведали салаты 

и пирожки, шарлотки и печенье, чай с 

вареньем из малины, яблок, черники. 

Л.Н. Кулакова, 
председатель первичной 

организации п. Октябрьский 

Сысертской РО ВОИ

Конференция 

«Повышение 

качества жизни 

старшего 

поколения»  
Во Дворце культуры города Нижняя Тура 

Северного управленческого округа про-

шла конференция «Повышение качества 

жизни старшего поколения».

В конференции приняли участие: 

председатель Комитета по социальной 

политике Законодательного Собра-

ния Свердловской области Погудин 

В. В., министр социальной политики 

Свердловской области Злоказов А. В., 

уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области Мерзлякова Т. Г., 

от Северного управленческого округа: 

управляющий округом Овчинников В. 

И., начальники Управлений социальной 

политики, главные врачи центральных 

городских больниц, руководители Цен-

тров занятости населения, директора 

комплексных центров социального об-

служивания населения, а также предсе-

датели Советов ветеранов Свердловской 

области.

Организатором конференции вы-

ступил Областной Совет ветеранов 

учреждений социальной политики (пред-

седатель Хомец Н. Н.). 

Представители всех ведомств вы-

ступили с сообщениями по проблемам 

повышения качества жизни ветеранов. 

Накануне конференции был проведён 

социологический опрос граждан пожило-

го возраста Северного управленческого 

округа, о результатах которого расска-

зала директор Серовского комплексного 

центра социального обслуживания на-

селения Петрова И. В.

Министр социальной политики 

Свердловской области Злоказов А. В. 

рассказал собравшимся (а их было бо-

лее 200 человек) о новых законодатель-

ных актах по социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста. Начальник 

Областного психоневрологического го-

спиталя для ветеранов войн Соловьёв 

Р. В. рассказал о работе и перспективах 

госпиталя, ознакомил с перечнем услуг, 

предоставляемых ветеранам в госпитале 

и его отделении в г. Нижняя Тура.

Выступления участников конфе-

ренции сопровождались интересными 

видео-презентациями. В холле Дворца 

культуры была организована выставка 

изделий прикладного творчества вете-

ранов округа. Закончилась конференция 

концертом художественных коллективов 

г. Нижняя Тура.

По итогам конференции принята 

резолюция. 

Участники мероприятия отметили 

важность ежегодного проведения по-

добных конференций в округах Сверд-

ловской области и необходимость про-

ведения социологических мониторингов 

(опросов) граждан пожилого возраста.

По информации Областного 

Совета ветеранов учреждений 

социальной политики

Резолюция конференции — на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru в разделе 

«Новости»

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин

Любовь как война

В город рвалась кавалерия,

В Город Моей Души.

Весь он захвачен Валерией.

Рубят меня палаши.

Но я рад тому, что рубят —

Это тактический ход.

Если по-взрослому любят,

То редко в лоб. И в обход

Танково-мышечный корпус

Выдвинул я хитро.

Смята её атака! Бонус:

Я занял её нутро!

Занял и мысли, и чувства.

Так мне сама говорит.

И все мои безумства

Лерка боготворит.

Ведь нету правил, законов,

Часто в любви как в войне.

Сколько обхватов, обходов

Будет на ней? И на мне.

Тамара Косилова

Мы из ВОИ

Ты знай: не инвалиды мы —

С особыми потребностями люди.

Порой бывает трудно нам,

Но плакаться в жилетку мы не любим. 

Друг другу одолеть беду поможем. 

Культурно отдыхать умеем тоже. 

В туризме, в спорте, также и в работе 

Прилежней нас едва ли вы найдёте.

Талантов нам, друзья, не занимать:

Связать, иль сшить, испечь, 

Спеть иль станцевать,

Цветы из бисера сплести сумеем,

Достойно трудности преодолеем. 

Вниманью Вашему всегда мы рады, 

А помощь ближнего важней награды. 

Доступная среда нужна нам очень, 

Преодолеть её порой нет мочи.

Спасибо всем тем, кто нам помогает,

Тем, кто нас с полуслова понимает.

Кто в жизни в нас уверенность вселяет

И настроенье наше поднимает. 

И вы в ВОИ вступайте и поймёте —

Друзей надёжных здесь всегда найдёте. 

Общение добавит оптимизма, 

Ведь это очень важно в нашей жизни.

Л. Бикташев — «Последний герой»

Игорь Зубов

Кристине де Киршнер

Перед Кристиной преклоню колени,

Потупив взгляд и опустив чело,

Какое бы не мчалось ныне время

Я вновь возьму заветное перо,

И окуну, как в небо голубое,

В зовущий взгляд — сиреневый рассвет,

И в лёгкий шум недальнего прибоя,

И лишь улыбку получу в ответ.

Объявление

Уважаемые телезрители! Если кому-то 

из вас нужно понизить абонентскую 

плату за пользование телевидением, 

то обращайтесь к своему оператору по 

поводу подключения цифрового ТВ с 

пакетом из 20 социальных федераль-

ных каналов.

Игорь Зубов

Выставка изделий прикладного творчества в ДК города Нижняя Тура


