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В Областном 

правлении

Пленум 
9 июня состоялся пленум правления 

СОО ВОИ. Основные вопросы повестки 

дня — выборы президиума правления и 

утверждение заместителей председате-

ля СОО ВОИ. В итоге в состав президиу-

ма правления вошли:

Попов Владимир Васильевич, 

председатель СОО ВОИ;

Алексанов Эдуард Вячеславович,

председатель Артинской районной ор-

ганизации ВОИ;

Апоник Светлана Владимировна, 

председатель Режевской городской ор-

ганизации ВОИ;

Баженова Людмила Георгиевна, 

председатель Верхне-Салдинской го-

родской организации ВОИ; 

Кинёв Николай Павлович,

почётный председатель СОО ВОИ;

Кузьмина Татьяна Борисовна,

заместитель председателя СОО ВОИ;

Мансурова Галина Владимировна, 

председатель Первоуральской город-

ской организации ВОИ;

Пермякова Людмила Викторовна,

председатель Железнодорожной район-

ной организации ВОИ;

Старцев Сергей Анатольевич,

заместитель председателя СОО ВОИ;

Юдин Антон Александрович,

председатель Качканарской городской 

организации ВОИ;

Юсупова Ирина Николаевна, 

председатель Невьянской районной ор-

ганизации ВОИ;

Кроме того, пленум постановил при-

нять к сведению информацию о распре-

делении средств на 2016 год местным 

организациям и утвердил новое штатное 

расписание СОО ВОИ с 1 августа 2016 

года.

Перед началом пленума правления 

руководитель команды «Восхождение» 

Анатолий Вязовцев вручил кубки, ди-

пломы, значки, медали представителям 

команд, принимавшим активное участие 

в фестивале «Майский экстрим», про-

ходившем 28 мая в Екатеринбурге на 

Плотинке. Кстати, команда «Восхожде-

ние» предлагает СОО ВОИ участвовать 

во всех видах спортивных соревнований, 

которые она проводит совместно с жур-

налом «Уральский следопыт».

По информации СОО ВОИ

Праздник спорта 

Фестиваль 

местных 

организаций 
30 июня на берегу Исетского озера, 

на земле Среднеуральска, которому в 

этом году исполнилось 85 лет, состо-

ялся спортивный фестиваль, в котором 

участвовало 25 команд местных орга-

низаций СОО ВОИ, включая команды 

первичных организаций. 

Участников этого ежегодного празд-

ника спорта приветствовали: глава 

городского округа Среднеуральск Бо-

рис Тарасов, представитель компании 

«Энел Россия» Александр Шик, спе-

циалист по работе с инвалидами Управ-

ления социальной политики по городам 

Верхняя Пышма и Среднеуральск Зоя 

Лощилова.

По словам Зои Геннадьевны, «се-

годняшний фестиваль — это не только 

соревнования, но и прекрасная воз-

можность пообщаться друг с другом, 

получить заряд бодрости и хорошее на-

строение. Ведь все мероприятия здесь 

проходят в тёплой, дружеской, почти что 

семейной обстановке».

Ведущая спортивного праздника Оль-

га Карпенко напомнила, что «компания 

«Энел Россия» реализует множество 

благотворительных проектов: ремон-

тируются и обеспечиваются оборудо-

ванием больницы, школы, библиотеки, 

дома культуры, существуют программы 

поддержки ветеранов, детей. Эти про-

екты нацелены на оказание помощи 

учреждениям по уходу за детьми, детям-

сиротам, пожилым и людям с ограничен-

ными возможностями».

В исполнении Марии Мишариной 

прозвучала незабываемая песня «Герои 

спорта», и председатель областной ор-

ганизации ВОИ Владимир Попов открыл 

спортивный фестиваль. 

Примечательно, что к участию в со-

ревнованиях допускались инвалиды 

всех видов заболеваний старше 18 лет. 

В составе каждой команды — три участ-

ника и один представитель, который мог 

участвовать во всех видах соревнова-

ний, но в зачёт команды шло три лучших 

результата. 

Наиболее красочное зрелище пред-

ставляли многочисленные спортивные 

делегации в фирменных футболках. 

Среди них — «жёлтенькие» Ленинского 

района Екатеринбурга, «синенькие» 

города Богдановича и, наконец, самая 

многочисленная делегация из Красноту-

рьинска, тоже в «синеньком», во главе с 

председателем Евгением Ивановым. 

Но, пожалуй, наиболее привлекатель-

ные — белоснежные жилетки команды 

Камышлова с красочным гербом (золотой 

сноп колосьев на зелёном щите и золо-

той короной). Тут наверняка постарался 

председатель Алексей Коротких — фи-

налист фестиваля рукоделия «От сердца 

к сердцу» и, кстати, неизменный судья 

соревнований в бочче.

В программе спартакиады — эста-

фета, дартс, пулевая стрельба, боулинг, 

бочче, мини-гольф, фигурное вождение 

на колясках. И всюду — внимательные 

судьи. Например, Игорь Михеев напут-

ствовал участников эстафеты: «Самое 

главное, у меня просьба: в спину не 

толкайте, в том году толчок был в спину, 

и человек просто упал. Поэтому, спокой-

ненько — просто касание…» Он же был 

«путеводной звездой» для колясочников, 

помогая не заблудиться в хитросплете-

ниях фигурного вождения.

Колясочники первыми «отстреля-

лись», выступая в личном зачёте, и 

первыми принимали награды. Быстрее 

всех преодолели «змейку», «ворота» и 

«восьмёрку» Нина Самочкина и Иван 

Шахов — непревзойдённый мастер вла-

дения активной коляской.

Ольга Карпенко представила солистку 

семейного хорового театра «Мы — Кар-

пенко» Анастасию, исполнившую люби-

мую детскую песню «Самая счастливая», 

а вместе с мамой — жизнерадостную 

«Дорогу к солнцу». По словам мамы, 

Настя «с утра сегодня проснулась рано, 

пришла на работу со мной, поспала уже 

здесь, всё ходит и спрашивает: мама, 

ну, когда я буду петь?».

Обширная программа спортивно-

го фестиваля завершилась обедом в 

кафе Дворца культуры и церемонией 

награждения, которую провели: на-

чальник отдела физической культуры, 

спорта и туризма администрации ГО 

Среднеуральск Игорь Михеев, главный 

судья соревнований, мастер спорта по 

биатлону, председатель комиссии по 

физкультуре и спорту Верхнепышмин-

ской РО ВОИ Марина Шутова и пред-

седатель областной организации ВОИ 

Владимир Попов. 

Обладателем «золотого» кубка стала 

команда Дзержинской РО ВОИ г. Ниж-

него Тагила — дебютанты фестиваля, 

«серебро» досталось Камышловской 

МРО ВОИ, «бронза» — первичной орга-

низации «Среднеуральская» Верхнепыш-

минской РО ВОИ.

Региональный представитель Пу-

бличного акционерного общества «Энел 

Россия» Александр Шик наградил все 

команды за участие в летнем спортив-

ном фестивале: «Я от души поздравляю 

Окончание на стр. 2
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победителей и, самое главное, всех 

участников. Сегодня каждый из вас 

получил неоценимый заряд бодрости, 

энергии, положительных эмоций. И я ду-

маю, что каждый сделает всё, чтобы на 

следующий год принять участие в этом 

фестивале. Удачи всем!».

Летний спортивный фестиваль, под-

готовленный и проведённый Верхнепыш-

минской РО ВОИ и отделом физкульту-

ры, спорта и туризма ГО Среднеуральск, 

прошёл при содействии администрации 

ГО Среднеуральск, ПАО «Энел Россия». 

Культурную программу представил 

МБУК «Дворец культуры» ГО Среднеу-

ральск. Волонтёрское сопровождение 

осуществило Среднеуральское местное 

отделение партии «Единая Россия».

Евгений Арбенев
Фото автора

Праздник спорта

Летняя 

эстафета 

«Вода-Суша» 
12 июля в городе Невьянске состоялась 

традиционная летняя эстафета «Вода-

Суша» с участием команд местных ор-

ганизаций СОО ВОИ из городов: Киров-

града, Заречного, Невьянска, Камышло-

ва, Первоуральска, Екатеринбурга (Же-

лезнодорожный и Чкаловский районы), 

Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, 

Новоуральска, Верх-Нейвинска, Верхней 

Салды, Нижних Серёг.

Руководство проведением эстафеты 

возлагалось на Невьянскую районную ор-

ганизацию ВОИ и Муниципальное казённое 

учреждение Невьянского городского округа 

«Центр спортивной подготовки» города.

Эстафета передавалась в следующем 

порядке: 

Первый этап. Лодка (водно-лыжная 

база — пристань ЦДЮТ);

Второй этап. Бег (пристань ЦДЮТ — 

плотик водно-лыжной базы);

Третий этап. Катамаран (водно-

лыжная база — пристань ЦДЮТ).

В упорной борьбе призовые места 

заняли команды следующих организа-

ций: первое место — Неьянская РО ВОИ; 

второе место — Новоуральская ГО ВОИ; 

третье место — Верхне-Салдинскоая 

ГО ВОИ. 

Источник: СОО ВОИ

Фестиваль 

местных 

организаций

Вести из местных 

организаций

Экскурсия 

в музей
Новая экспозиция Музея истории, нау-

ки и техники Свердловской железной 

дороги интересна всем категориям по-

сетителей — от детей до взрослых, от 

любителей до специалистов железно-

дорожного транспорта. Дорожный музей 

по праву считается визитной карточкой 

Свердловской магистрали, летописцем 

её богатой и яркой истории.

29 июня музей посетила делегация 

Кировской РО ВОИ города Екатерин-

бурга. Люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья, включая инвалидов-

колясочников, осмотрели богатейшую 

экспозицию музея и по достоинству 

оценили возможность беспрепятствен-

но передвигаться по музею. Экскурсию 

провела начальник отдела музеев Сверд-

ловской железной дороги Одиноких 

Светлана Аркадьевна. Экскурсия была 

настолько увлекательна, что многие ре-

шили побывать в музее ещё не раз.

Евгений Арбенев
Фото автора

«Было много 

песен…» 
Здравствуйте, дорогие читатели газеты 

«Голос Надежды»! Давно мы с Вами не об-

щались. С помощью своих членов обще-

ства, активных помощников из ДК им. П.Г. 

Зуева и библиотекарей я снова, надеюсь, 

буду способна проводить мероприятия.

И вот, после долгого перерыва, мы 

собрались в кафе «Очаг», куда любезно 

пригласил нас Михаил Зайляев. Я озна-

комила членов общества с планом рабо-

ты на лето и осень 2016 года, каждому 

вручила газеты «Голос надежды», разъ-

яснила, как взять на прокат технические 

средства реабилитации.

Юбилей

Пример любви 

к Родине 
24 июня в Уктус-

ском пансионате 

торжественно по-

здравили ветера-

на Великой Оте-

чественной войны 

Петра Васильевича 

Жуковского со 100-

летним юбилеем.

Юбиляру вручили 

поздравительное 

письмо от Прези-

дента России Вла-

димира Путина:

«Уважаемый Пётр Васильевич!

Примите искренние поздравления с юби-

леем. Вы принадлежите к легендарному 

поколению победителей и созидателей, 

которое с честью прошло через тяже-

лейшие испытания военного времени, 

восстановило страну, создало тот фунда-

мент, который служит нам и сегодня.

Ваш жизненный путь, любовь к Ро-

дине, сопричастность к её судьбе — 

являются достойным примером для 

молодёжи, для всех нас.

Желаю Вам доброго здоровья, бо-

дрости духа и всего наилучшего». 

Также юбиляра поздравили предста-

вители министерства социальной поли-

тики Свердловской области, полковник 

запаса военкомата Чкаловского района 

Екатеринбурга Александр Зебрев, пред-

ставители ветеранских организации и 

детские творческие коллективы.

«Очень важно осознавать и помнить 

о делах и людях времён Великой Отече-

ственной войны, передавать память и 

знания от поколения к поколению. Сегод-

ня собрался полный зал гостей, ведь по-

здравить ветеранов Великой Отечествен-

ной войны со 100-летним юбилеем очень 

важно и очень почётно. Пётр Васильевич 

прошёл очень сложный жизненный путь, 

но сохранил оптимизм и жизнелюбие. 

Для современных молодых людей наши 

ветераны — пример стойкости, предан-

ности и любви к Родине, душевного тепла 

и огромного трудолюбия», — отметил 

директор пансионата для престарелых и 

инвалидов «Уктусский» Андрей Попов.

Пётр Васильевич во время Великой 

Отечественной войны воевал на Цен-

тральном и Прибалтийском фронтах, 

участвовал в боях в районе Халхин-Гола. 

В 1944 году получил тяжёлое ранение 

ног и головы, однако после выздоровле-

ния воевал на Восточном фронте.

После войны получил высшее обра-

зование. Трудился в пусконаладочном 

управлении треста «Союзшахтоспецмон-

таж» в должности старшего инженера-

экономиста. За свою работу неодно-

кратно награждался благодарственными 

письмами и почётными грамотами.

В пансионате «Уктусский» Пётр Ва-

сильевич Жуковский проживает с 2010 

года. Пётр Васильевич оптимист по жиз-

ни и всегда готов дать дельный совет.

Источник: midural.ru

Межрегиональная 

спартакиада 

«Проиграв всего 

одно очко…» 
С 21 по 25 июня в Тобольске прошла 

Межрегиональная детско-юношеская 

спартакиада ВОИ УрФО, в которой уча-

ствовали 5 команд из Свердловской, 

Челябинской, Курганской, Тюменской 

областей и ХМАО. 

«Межрегиональным соревнованиям 

инвалидов УрФО в этом году испол-

Затем для именинников, родившихся 

в марте-июне, а также для юбиляров По-

таповой и Мартюшевой (обе они Галины 

Михайловны) Виталий Ипатов и Сергей 

Брагин исполнили песню «Галина». Юби-

лярам вручили подарки от Сысертской 

РО ВОИ, а в честь именинников прозву-

чали песни и частушки. 

С небольшим опозданием, но с боль-

шой радостью мы поздравили участника 

ВОВ М.С. Ломовцева, тружеников тыла 

Н.В. Тарасову, Т.И. Гусеву, В.З. Заирову, 

вдову участника ВОВ А.А. Габиеву за их 

тяжёлый труд, нелёгкие испытания во 

время ВОВ. Пожелали им крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни, исполнили для них 

песню «День Победы», Михаил Зайляев 

вручил памятные подарки, А.А. Габиева — 

собственноручно связанные коврики.

Участникам хора «Любава», танце-

вальной группы «Сударушки» работники 

ДК им П.Г. Зуева вручили дипломы и 

коробки конфет, завоёванные на смотре-

конкурсе «Богат талантами Сысертский 

край». Ведущие вечера В.А. Балыбер-

дина, К.М. Хасаншина провели ещё не-

сколько познавательных конкурсов, игро-

вых программ, а затем было много песен, 

частушек и, конечно же, чаепитие.

Л.Н. Кулакова,
председатель первичной

организации п. Октябрьский

Сысертской РО ВОИ

П.В. Жуковский

Делегация Кировской РО ВОИ посетила музей СЖД

Спортивное ориентированиеТрадиционная летняя эстафета «Вода-Суша» в г. Невьянске
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Быль

«Тариф 

маленький, 

а проблемы 

большие» 
Проживаем мы с 

мамой в трёхком-

натной, в центре 

Е к а т е р и н б у р г а . 

Она,  мама моя, 

пенсионерка. А я 

инвалид 1-й груп-

пы. Так случилось 

в жизни. Из до-

ступных радостей 

жизни, пожалуй, 

только телевизор. 

И вот как-то вече-

ром смотрели мы с 

мамой какую-то телепередачу. Привлекла 

нас реклама новой компании на рынке 

услуг мобильной связи. Сразу скажу, это 

не «Мотив», не «МТС», не «Билайн», не 

«Мегафон», не «Телеком». И не другие из-

вестные названия. Да, и какие они новые? 

А эти новые соблазнили тарифом в сто 

пятьдесят рублей в месяц. Заинтриговало 

и название тарифа: оно перекликается с 

названием старинного романса про очи 

чёрные. Но, наша быль о другом… 

На следующий день мама, взяв мо-

бильный телефон, пошла в офис (торго-

вую точку) прорекламированной компа-

нии, благо, что он размещался (и теперь 

размещается) в доме, где мы прожива-

ем. Вернулась мама скоро. Подаёт мне 

телефон. Я спросил: «Симку вставили?» 

Обычно sim-карту нам устанавливали в 

телефон в салоне компаний. Проблем с 

этим не случалось. Там ведь профессио-

налы работают! Ранее мы пользовались 

услугами вышеназванных известных ком-

паний. Да и теперь, наверное, придётся 

к ним вернуться. Почему? Потому что я 

сразу заметил, что крышка аккумулятор-

ного отсека выпадает, т.к. сломаны винты 

крепления этой задней крышки телефона. 

И головки винтов разбиты. Я немедленно 

сообщил об этом маме. На мой вопрос: 

«Что случилось с телефоном?» — Мама 

ответила, что сотрудник компании, ко-

торый вставлял sim-ку, сказал: «Винты 

чего-то не закручиваются… Ваш сын 

дома отвёрткой их завернёт…»

Сам я из дома не выхожу (уже более 

пяти лет) по причине инвалидности. 

Пришлось маме снова возвращаться в 

салон (торговую точку) новой компании. 

Пришла мама домой через час. Расстро-

енная вернулась. Дальше-то, что было 

интересно? Смотрю на телефон. Крышка 

прилегает к телефону, но не очень плот-

но. Не герметично. Так «починил» наш 

аппарат сотрудник салона. Скотчем, на-

верное? Сказал, что пользоваться теле-

фоном нужно теперь осторожно. Нужно 

заметить, что телефон наш не самый де-

шёвый: почти семь тысяч рублей стоит. 

Зато повышенной пылезащищённости 

и влагозащищённости. Был… Был, пока 

сотрудника салона не встретил.

И что теперь будет с телефончиком, 

если с ним случайно под дождь попасть. 

Аккумуляторы, кажется, не любят воду? 

Так день пролетел. На следующее утро 

составили мы претензию в двух экзем-

плярах и передали в торговую точку 

этой фирмы, где произошла поломка 

телефона. Более недели ждали ответа. 

Ответ, а вернее, отписка пришла. Суть 

её в том, что (цитата) «Минеев А. взял 

полную ответственность на оказание 

Вам помощи по установке sim-карты. Вы 

можете обратиться в суд о взыскании 

причинённого вам ущерба с Минеева 

Антона». И подпись под документом: 

«А.А. Гурьянов, Генеральный директор 

УК ООО «Т2 Дистриб». 14.06.2016».

Как теперь телефоном пользоваться? 

«Осторожно?» Мы им вообще не поль-

зуемся, т.к. считаем, что он не отвечает 

требованиям безопасности, которые 

заявлены производителем. Не поду-

майте, что мы с мамой потребители-

экстремисты-вымогатели. В претензии 

мы запросили сумму гораздо меньшую 

стоимости телефона (почти нового!).

Теперь, видимо, в суд придётся идти, 

адвоката нанимать… А как всё хорошо 

начиналось?! Тариф дешёвый, название у 

него такое поэтическое, как у старинного 

романса. А чем закончилось? Да! Тариф 

маленький, а проблемы большие.

Уткин Б. В.

Конференция

Чиновников 

поправили: 
«Не доступность к объектам, 

а доступность объектов и услуг» 

14 апреля в г. Екатеринбурге в рамках 

форума «Expo Build Russia по инициативе 

Автономной некоммерческой организации 

«Уральский ресурсный центр развития 

социальной среды для людей с ограничен-

ными возможностями «Инклюзия» состоя-

лась конференция на тему: «Обеспечение 

условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, инже-

нерной и транспортной инфраструктур в 

регионе». В её рамках прошёл и круглый 

стол, в ходе которого были сформированы 

предложения по вопросам совершенство-

вания законодательства, новых подходов 

и практических решений создания без-

барьерной среды. 

В его работе приняли участие: пер-

вый заместитель председателя прави-

тельства Свердловской области Вла-

димир Власов, заместитель министра 

строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области, главный 

архитектор области Владимир Вениа-

минов, заместитель министра строи-

тельства и развития инфраструктуры 

Свердловской области Сергей Киселёв, 

генеральный директор «Ассоциации 

производителей сервисных услуг для 

пассажиров на транспорте» Александр 

Авдеев, директор АНО «Инклюзия» 

Александр Выходцев, вице-президент 

фонда «Город без барьеров» Сергей 

Чистый, руководители общественных 

организаций инвалидов Екатеринбурга 

и Свердловской области.

Надо заметить, мероприятие прошло 

в конструктивной и деловой атмосфере. 

Не обошлось, конечно, без критики. Пре-

жде всего, сама повестка конференции 

вызвала недоумение. «Всё-таки люди с 

ограниченными физическими возможно-

стями, — заметил руководитель СРООИ 

«Опора» Анатолий Холодилин, — нуж-

даются не в доступности к объектам, 

а в доступности объектов и предо-

ставляемых услуг. На это нацелены 

и рекомендации Конвенции о правах 

инвалидов, государственной программы 

«Доступная среда». 

Елена Леонтьева («Свободное дви-

жение»), Ольга Небесная («Доступная 

среда всем»), Людмила Черемера («Все-

российское общество глухих»), Анатолий 

Холодилин («Опора») и другие говорили 

о необходимости формировать доступ-

ность услуг с учётом рекомендаций 

профессионально подготовленных экс-

пертов из числа людей с ограниченными 

физическими возможностями. Понятно, 

что это процесс не одного дня. Выстраи-

вать его необходимо с учётом опыта 

других стран. Для этого потребуется 

учесть не только пожелания инвалидов, 

но и внести некоторые поправки в дей-

ствующие нормативно-правовые акты. 

СРООИ «Опора», в частности, внесла 

следующие предложения, которые будут 

учтены при выработке резолюции для 

рассмотрения их на заседании Рабочей 

группы Государственного совета Рос-

сийской Федерации:

1. Давать рекомендации по фор-

мированию универсального дизайна 

должны специально подготовленные 

эксперты. Для чего:

а) Организовать в регионе обучение 

экспертов по формированию доступных 

услуг. Причём приём выпускного экза-

мена должен проходить на реальном 

объекте. В числе экзаменаторов — люди 

с ограничениями по здоровью в самой 

различной его форме. Успешно прошед-

шим испытание, выдавать соответствую-

щее удостоверение;

б) выработать единые принципы 

формирования универсального дизайна 

для жилых квартир, совмещённых и раз-

дельных узлов на объектах социального 

назначения, палат в лечебных отделени-

ях, кабинетах стоматологии. 

2. В соответствующие нормативно-

правовые акты внести следующие 

обязательные нормы:

а) проекты жилых домов и соци-

альных объектов должны составляться 

таким образом, чтобы в совмещённых 

санузлах была предусмотрена сливная 

канализация в полу. Это избавит в бу-

дущем пожилых людей и всех тех, кто 

вдруг станет инвалидом с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в ре-

зультате болезни или травмы позвоноч-

ника, от разрешения самых злостных на 

сегодня проблем: как им самостоятель-

но принять душ, отправить естественные 

надобности, открыть окно или форточку 

и т.д.;

б) проекты социальных объектов 

общественного назначения (театры, цен-

тры реабилитации, санатории и прочие) 

должны предусматривать наличие пан-

дуса с первого этажа до последнего;

в) в квартирах, где проживают 

инвалиды-колясочники, предусмотреть 

установку подоконников на высоте 70-

80см от пола и возможность самостоя-

тельного пользования окном, форточкой;

г) в квартирах, где проживают 

инвалиды-колясочники, предусмотреть 

обустройство наружной стены лоджии 

(балкона) высотой 70-80см от пола, 

чтобы была возможность свободного 

обзора окружающей среды;

д) на улицах городов и посёлков преду-

смотреть устройство электроточек питания 

для подзарядки аккумуляторных батарей 

кресел-колясок с электроприводом.

3. Разработать и принять новый 

закон «О такси», в котором предусмо-

треть наличие в парке службы автомо-

биля, оборудованного для перевозки 

инвалида-колясочника в его персональ-

ном средстве передвижения.

4. Наладить производство несколь-

ких моделей автомобилей, которые без 

проблем можно будет переоборудовать 

под требования людей с ограничениями 

по здоровью с использованием совре-

менного программного обеспечения.

5. Внести изменения в закон РФ 

№181 о включении в перечень средств 

реабилитации инвалидов спецавтомо-

биля с ручным управлением на основе 

программного обеспечения.

6. Разработать механизм финан-

совой поддержки инвалидов для при-

обретения спецавтотранспорта. 

7. Разработать и наладить произ-

водство эскалаторов для метро и торго-

вых центров, пригодных для использования 

инвалидами-колясочниками. Несколько 

ступеней подъёмника при необходимости 

складываются в удобную площадку, при 

этом эскалатор остаётся полностью при-

годным и для здоровых людей.

СРООИ «Опора» 

няется семь лет, а юные атлеты будут 

состязаться третий раз. На первой 

детско-юношеской спартакиаде при-

сутствовал депутат Государственной 

Думы, паралимпийский чемпион по лыж-

ным гонкам, заместитель председателя 

Всероссийского общества инвалидов 

Михаил Терентьев. Именно он одобрил 

наш проект и поддержал идею ежегод-

ного проведения спартакиады», — рас-

сказал председатель ТООО ВОИ Евгений 

Кравченко.

Команда Свердловской области за-

няла третье место, проиграв всего одно 

очко Челябинской области. Победителем 

спартакиады стала команда Ханты-

Мансийского автономного округа.

В составе команды Свердловской 

области: Кирилл Милютин, Анастасия 

Скрябина, Яна Кораблева, Екатерина 

Иванова (Детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа), Евгения Фетисова 

(ДЮСШ «Виктория»), Татьяна Желтыше-

ва (ЦП и СП СО «Родник»)

Спортсмены соревновались в лёгкой 

атлетике, настольном теннисе, спортив-

ном ориентировании, парабадминтоне и 

настольных играх.

В беге на 60м победителями стали 

Евгения Фетисова, Анастасия Скрябина, 

серебряным призёром — Яна Кораблева, 

Кирилл Милютин выиграл бег на 200м. В 

толкании ядра победили Татьяна Желты-

шева и Екатерина Иванова. Анастасия 

Скрябина лучше всех метала флайер 

среди девочек 12-14 лет. Прыжки в дли-

ну выиграли Кирилл Милютин, Евгения 

Фетисова и Яна Кораблева.

Мастер-класс по спортивному ориен-

тированию прошёл утром, а после обеда 

спортсмены вышли на старт. Неожидан-

ную для всех победу одержала Екатери-

на Иванова, которая дала правильные 

ответы на 8 КП из 10.

В соревнованиях по парабадминтону 

команда Свердловской области заняла 

первое место и выиграла кубок. По-

бедителями стали: Евгения Фетисова и 

Татьяна Желтышева, серебряные медали 

завоевали Екатерина Иванова, Кирилл 

Милютин и Яна Кораблева.

Победителями в настольном тен-

нисе стали Евгения Фетисова, Татьяна 

Желтышева, серебряными призёрами 

— Екатерина Иванова, Яна Корабле-

ва, бронзовым призером — Анастасия 

Скрябина.

Для участников соревнований ор-

ганизаторы подготовили несколько 

сюрпризов, например, посещение 

туристического комплекса Абалак и 

дружеский турнир по боулингу. Кро-

ме того, юные спортсмены посетили 

мастер-класс по парабадминтону, а 

руководители и тренеры команд — 

семинар «Организация деятельности 

по развитию адаптивной физической 

культуры и спорта в муниципальных 

учреждениях Тобольска». 

Светлана Гильманова
Tobolsk.Ru

Межрегиональная спартакиада. Команда Свердловской области

Борис Уткин
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Фомина Мария 

Алексеевна
К сожалению, мы 

уже никогда не 

придём к Марии 

Алексеевне на её 

100-летний юби-

лей, как обещали 

год тому назад, 

когда она испек-

ла свой любимый 

манник, а гости 

вручили ей медаль 

«К 70-летию Побе-

ды», открытку с поздравлениями Прези-

дента В. Путина и её любимые духи…

14 июля перестало биться сердце 

этой жизнерадостной, очень улыбчивой, 

обаятельной женщины-фронтовички, 

освобождавшей Варшаву, дошедшей до 

Берлина…

Перелистаем страницы замечатель-

ной книги «Мы в битвах решали судьбу 

поколений»: «Фомина Мария Алексеевна 

родилась в 1923 году в городе Нижняя 

Салда Свердловской области. Обра-

зование 7 классов. В РККА призвана 

Нижнесалдинским РВК Свердловской 

области 9 августа 1943 года. Демоби-

лизована в ноябре 1945 года. Ефрейтор. 

Шофер, связная 236 стрелкового полка 

69 армии. Участвовала в Великой Отече-

ственной войне в составе I, II Белорус-

ских фронтов. С боями дошла до Бер-

лина, оставила свой автограф на стенах 

рейхстага. С 1940 по 1943 гг. работала 

регистратором больницы в Нижней 

Салде, вахтёром в охране Салдинского 

металлургического завода…».

Воинский подвиг Марии Алексеевны 

отмечен орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За боевые за-

слуги», «За освобождение Белоруссии», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», благодарностями Верховного 

Главнокомандующего, множеством юби-

лейных медалей.

После войны М.А. Фомина вернулась 

домой и до 1979 г. трудилась в Ниж-

ней Салде, а также на заводе № 95 и 

ВСМПО. Активно участвовала в работе 

городского Совета ветеранов, постоянно 

встречалась с учащимися школ.

Правления Свердловской областной 

организации ВОИ, Верхне-Салдинской 

ГО ВОИ выражают искренние соболез-

нования родным и близким Фоминой 

Марии Алексеевны в связи с её кон-

чиной. 

Вечная память и вечная слава участ-

никам Великой Отечественной войны!

Объявление

Как избавиться 

от рекламы 

на сайте
Ко мне на днях обратился редактор га-

зеты «Голос Надежды» с просьбой о том, 

как избавиться от рекламных баннеров 

на его сайте. Ниже я расскажу, как это 

сделать во всех браузерах (просмот-

рщик Интернета).

У всех по умолчанию стоит Internet 

Explorer, но есть и другие (Mozilla Firefox, 

Opera, Google Chrome) и т.д. Существу-

ет одна прогамма AdBlock Plus https://

adblockplus.org/ru/

Она блокирует слежку, вредные 

сайты, баннеры, всплывающие окна и 

рекламу в видео — даже в Facebook и 

на YouTube.

Приемлемая реклама не будет бло-

кироваться для поддержки сайтов (на-

страивается).

Игорь Беляков

Одноклассники

Встреча, 

которую ждал 

45 лет 
Небольшой Уральский городок Касли. 

45 лет не был здесь. С тех самых пор, 

когда прозвенел для меня последний 

звонок в средней школе № 24. Теперь 

вот, по приглашению Риммы Карамы-

шевой, еду на встречу одноклассников. 

Волнуюсь. Едем с супругой по улицам 

моей юности и не узнаю их. Вроде те 

же симпатичные деревянные рубленые 

домики, стоят на тех же самых местах, 

но почему-то неуверенно отражаются на 

полках моей памяти. Отчего так? Ответ 

приходит моментально. Оказывается, 

физическое пространство города не-

сколько изменилось. За время моего от-

сутствия кое-где выросли многоэтажные 

жилые дома, изменился внешний вид 

некоторых строений, их назначение. 

Вот здесь когда-то была проходная 

радиозавода, теперь на здании вывеска 

«ОАО РАДИЙ». Дальше ничего из того, 

что напоминало бы о прошлом. Нет, 

есть. Справа по ходу движения жена 

читает «МУЗЕЙ…» Да, когда-то здесь 

располагался Краеведческий музей. 

Наверное, он и есть. Значит, правильно 

движемся. А вот привычного здания 

клуба имени И.М.Захарова слева нет, 

не видим и корпусов машиностроитель-

ного завода. Что сделаешь, время идёт. 

Дальше — развилка. Куда двигаться? 

Слева, метрах в пятидесяти, видим не-

большую группу мужчин и женщин. Ищу 

глазами Римму. Далековато, но сердцем 

чувствую, что это мои одноклассники. 

Так и есть, ждут. 

Многих узнал не сразу, но рукопо-

жатия были искренними и крепкими. 

Первым руки протянул Серёжа Козлов. 

Красавец, выше многих нас мальчишек-

парней ростом и крепкого телосложе-

ния… Он и сейчас такой же. Те же спо-

койствие и невозмутимость. И душа та 

же — тонкая и ранимая, внимательная и 

заботливая. Впрочем, она и у других моих 

одноклассников с теми же качествами. 

Лариса Конева, Татьяна Меньщикова, 

Татьяна Бердникова, Лариса Сюрис-

Блиновскова, Ольга Кочетова, Татьяна 

Веденина, Татьяна Тимофеева, Татьяна 

Беленькова, Ольга Дунаева, Светлана 

Пильщикова, Римма Карамышева, Вик-

тор Сериков, Виктор Кобелев, Анатолий 

Наганов, Николай Городилов, Владимир 

Спасский, Сергей Мочалин, Валерий Ре-

пьев и Сергей Хольный, присутствующие 

на этой встрече, это по-прежнему милые, 

добрые и отзывчивые люди. Как же лю-

блю я вас, мои дорогие.

45 прошедших лет изменили нашу 

внешность, а вот дружба и сплочённость 

школьного коллектива остались на преж-

нем уровне. Хотя учились мы в разных 

классах. С годами грани между «А» и 

«Б» классов, геометриями улиц и мест 

проживания стёрлись. Мои школьные 

товарищи приходят сегодня в мои сны 

— соседи по парте, соперники в спортив-

ных играх, живые и мёртвые, успешные 

в жизни и не очень. Все они весьма и 

весьма разные люди. Но с каждым из 

них нас объединяет счастливое школь-

ное прошлое. Будь с нами наши учителя, 

они бы непременно помолодели, а наши 

проделки восприняли с улыбкой. Хотя 

некоторые из них были на грани. Только 

взрыв самодельной хлопушки, которую 

мы с Евгением Ремезовым закинули в ка-

бинет истории во время урока с десятым 

«А», чего стоит. Геннадий Александро-

вич Долгополов, проводивший занятие, 

пытался нас догнать. Но куда там. Наши 

пятки сверкали гораздо быстрее, чем 

на стометровке в ходе соревнования. 

О деянии мы, конечно, умолчали. Даже 

друзьям не рассказали. Стыдно было. 

Но приятно были удивлены хладнокро-

вию нашего преподавателя — классного 

руководителя и его оценке произошед-

шего. По возвращению в класс Геннадий 

Александрович небрежно заметил: «Под 

Сталинградом всё же страшнее было!». 

В момент срабатывания хлопушки он 

вёл урок, посвящённый Сталинградской 

битве 1942-43 годов.

Случай этот — исключение из правил. 

И вспомнил о нём только потому, что до 

сих пор сердце от стыда горит. Чаще 

с радостью вспоминаю наши вылазки 

на природу. Не раз, бывало, группой в 

10-12 человек на лодках добирались до 

близлежащего острова. Парни занима-

лись разбивкой лагеря, рыбачили. Дев-

чата готовили обед. Уха, варёные раки, 

шутки, смех, развлекательные игры ... О 

спиртном тогда и не думали. Мы были 

счастливы тем, что здоровы, что у нас 

есть возможность интересно проводить 

свободное время, что учимся в школе, 

которая по многим показателям занима-

ет одно из ведущих мест в районе. В том 

числе благодаря и некоторым из нас.

21 выпускник пришёл на встречу, 

назначенную на 23 апреля 2016 года. 

Кое-кто не прибыл по весьма важным 

причинам. 37 человек не могли этого 

сделать только потому, что ушли в мир 

иной. Светлая им память и наше «про-

стите», если при жизни были перед ними 

в чём-то виноваты. Ну а мы, собрав-

шиеся, вели себя так, словно не рас-

ставались. Атмосфера была настолько 

доверительной и доброжелательной, 

что никто не чувствовал прожитых лет. 

Даже в общении. «Наши мальчишки…», 

«Мы с девчонками…» — звучало как само 

собой разумеющееся. У меня от такого 

обращения комок подступал к горлу. И 

сердился на себя за то, что не смог при-

ехать на такую же встречу в 2011году. 

Может, поэтому на предложение кого-то 

из друзей встретиться вновь через 5 лет 

отреагировал моментально: не через 

5, а в следующем году и непременно в 

полном составе. Возражений не после-

довало. Дай Бог всем нам здоровья и 

душевного благополучия.

Анатолий Холодилин

45 прошедших лет изменили нашу внешность, 

но дружба и сплочённость остались на прежнем уровне

Книжная полка

«Весёлый 

зоопарк» 
В моих руках прекрасно изданная книга 

«Весёлый зоопарк» с дарственной над-

писью: «Дорогой Евгений Владимирович! 

Эта книжечка полна стихов добротных: 

Для детей десятка два стихотворений. Все 

стихи про птиц и зверей (животных). Я же-

лаю вам приятных и долгих чтений!!!

С уважением, автор Уткин Борис Вик-

торович. 2016 год»

На первой странице книги — симпа-

тичный мальчик с пытливым взглядом и 

белоснежной собачкой в руках, а рядом 

— обращение автора к читателю: 

«Дорогие ребята!

Когда я был маленьким мальчиком, как 

на этой фотографии, то очень любил хо-

дить на прогулку в зоопарк. Конечно, я хо-

дил туда с родителями. Больше всего там 

мне нравились лисята, зайчата, медвежата. 

Удивляла схожесть зверят и людей: пинг-

вин нырял в воду, как настоящий пловец, а 

медвежата катались с горки ну, прямо, как 

мальчишки в нашем дворе. А когда я вы-

рос, то получилась эта книга стихов.

Ребята, когда вы пойдёте в зоопарк 

на прогулку, понаблюдайте за животны-

ми. Особо забавных зверят — нарисуйте. 

Пусть вам помогут в этом папа или мама. 

Это будет интересное и полезное заня-

тие для всей семьи».

«Весёлый зоопарк» с цветными ри-

сунками Викуси и Ксении Михалищевых 

— пятая книга стихов Бориса Уткина, 

изданная Средне-Уральским книжным 

издательством за последние три года. 

Поздравляем автора! И прочитаем, на-

пример его стихотворение «Лев»:

Лев Лёша — писаный красавец.

Он — молодой и сильный лев.

Напрягся, лапы чуть расставив,

На воробья глядит… Присев,

Вдруг прыгнул Лёша. Но напрасно —

Вспорхнул на ветку воробей.

Лев был в прыжке своём прекрасен

И глуп. Всё как у людей!

Евгений Арбенев


