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В Центральном 

правлении 

Заседание 

президиума 
Очередное заседание Президиума ВОИ 

состоялось в городе Евпатория, Респу-

блика Крым. Среди основных вопросов 

повестки дня:

1. О проекте документов ВОИ «Ти-

повой Устав региональной организации 

ВОИ», «Положение о Межрегиональном 

совете ВОИ», «Положение о порядке 

заочного голосования в коллегиальных 

органах ВОИ» с учётом поступивших за-

мечаний и предложений.

По результатам обсуждения было 

принято решение о внесении проектов 

нормативных документов на рассмотре-

ние ЦП ВОИ (ноябрь 2017 г.)

2. О проекте «Типового устава мест-

ной организации ВОИ».

Рассмотрев проект типового устава 

местной организации ВОИ, президиум 

принял решение направить проект уста-

ва для рассмотрения в региональные 

организации ВОИ.

5. О подведении итогов смотра-

конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-массовой работы с ин-

валидами в региональных организациях 

ВОИ по итогам 2016 года.

На основании анализа поступивших 

материалов членами Президиума ВОИ 

были определены победители смотра-

конкурса в 2016 году.

7. О поощрении организаций ВОИ — 

победителей в первом Конкурсе на 

предоставление грантов Президента РФ 

на развитие гражданского общества, 

2017 г.

По результатам обсуждения Прези-

диум ВОИ принял решение о поощрении 

победителей Конкурса.

Также на заседании Президиума ВОИ 

были рассмотрены и другие вопросы.

Источник: пресс-служба ВОИ

Конференция

Комплексная 

реабилитация 

инвалидов 
28–30 сентября в Екатеринбурге прошла 

I Научно-практическая конференция с 

международным участием «Региональ-

ная система комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов: опыт межве-

домственного взаимодействия, иннова-

ции, технологии».

В конференции приняли участие 

специалисты организаций и учреждений 

социальной сферы, здравоохранения, 

образования, физической культуры и 

спорта, культуры, представители акаде-

мического сообщества, преподаватели и 

студенты высшего профессионального 

образования, все заинтересованные 

лица. В числе участников конференции — 

зарубежные партнёры, как из ближнего, 

так и дальнего зарубежья. 

В ходе конференции были заслу-

шаны 17 докладов, в интерактивной 

форме проведены 6 секций и 8 мастер-

классов по различным технологиям 

реабилитации инвалидов. Сборник 

материалов конференции содержит 27 

научных статей, представленных авто-

рами из 3-х стран. 

Из отзывов участников 

конференции

Холодилин Анатолий Иванович, 

председатель Свердловской региональ-

ной общественной организации инвали-

дов «Опора»:

— Друзья, какие же вы молодцы! У меня 

просто нет слов, серьёзно. Я в восторге! 

Организовать мероприятие на таком 

высоком уровне — нереально крутой 

пример, на котором всем нам учиться и 

учиться. 

Лично я для себя узнал много по-

лезного и ещё раз убедился в том, что 

в сфере социальной защиты и реаби-

литации людей с ограниченными фи-

зическими возможностями работают 

радушные, внимательные и заботливые 

специалисты… 

Директор областного центра реаби-

литации инвалидов Татьяна Онохова, на 

территории которого в течение двух дней 

проходило мероприятие, и члены её ко-

манды с первых минут давали нам понять, 

что атмосфера будет самой благоприят-

ной, а конференция удастся на славу.

И она действительно удалась. 

Все доклады смотрелись буквально 

на одном дыхании. Ощущения от них 

потрясающие. Формат их просто за-

мечательный. Каждому выступающему 

была свойственна своя энергетика, своя 

подача информации и я настолько про-

питывался этим, что сложно было пере-

ключиться на следующего.

Не менее интересным был и второй 

день конференции. Дискуссионные пло-

щадки и мастер-классы по различным 

направлениям составили основную часть 

программы… С удовольствием при-

нял участие в обсуждении построения 

модели многопрофильного центра ком-

плексной реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

Модератор, директор ОЦРИ Татьяна 

Онохова представила свою авторскую 

модель. Очень человечная и душевная 

презентация. Коллеги с трепетом дели-

лись опытом, высказывали замечания, 

давали рекомендации, предлагали идеи 

по её улучшению.

Повестка дня конференции была 

насыщенной, а план-график довольно 

плотным. Вот почему на некоторых пло-

щадках мне побывать не удалось. Но по 

выступлениям участников во время под-

ведения итогов понял, что на них так же 

было интересно и поучительно…

Идею министра социальной политики 

Андрея Злоказова о ежегодном про-

ведении таких конференций и придании 

им в будущем всероссийского уровня 

я воспринял на «Ура!». Задача, прямо 

скажем, стратегическая. Но она как раз 

говорит о том, что Андрей Владимиро-

вич уже сегодня и сейчас живёт мысля-

ми о дне завтрашнем. Руководителей с 

таким уровнем мышления я всегда ценил 

и поддерживаю. И сейчас говорю ему: 

«Браво!». Уверен — у него получится.

Публикуется в сокращении

Источник: conference.ocri.ru

Уктусский пансионат 

«Полвека добрых 

традиций» 
— именно такой девиз Уктусского пан-

сионата для престарелых и инвалидов, 

который в сентябре 2017 года отметил 

свой полувековой юбилей. 

К праздничной дате в пансионате 

открылся новый малый торжественный 

зал. Фойе, расположенное в переходе 

между корпусами учреждения, не ис-

пользовалось несколько лет. С участием 

спонсоров появилась возможность реор-

ганизовать помещение.

«Поздравляю всех жителей пансио-

ната с юбилейной датой со дня откры-

тия учреждения. Весь юбилейный год в 

пансионате открывались новые объекты 

инфраструктуры, запускались проекты 

и привлекались к сотрудничеству новые 

творческие коллективы, спонсоры и во-

лонтёры. В начале года мы вместе с вами 

открывали новый спортивный зал, осна-

щённый новейшим оборудованием. В 

рамках программы «Старшее поколение» 

в учреждении открыт новый пропускной 

пункт, который позволит безопасно нахо-

диться в учреждении и беспрепятственно 

выходить на прилегающие к учрежде-

нию улицы. Сегодня открываем малый 

торжественный зал, который получился 

очень красивым, уютным и функциональ-

ным», — поздравил жителей пансионата 

министр социальной политики региона 

Андрей Злоказов.

Для жителей торжественный зал 

сможет стать творческой гостиной, 

где можно принять гостей и устроить 

торжество. Молодёжь в зале сможет 

проводить дни рождения, приглашать 

своих друзей, старшее поколение — 

встречаться с родными по случаю сво-

их юбилеев. В текущем режиме в зале 

будет работать киноклуб, где за чашкой 

чая можно будет посмотреть и обсудить 

понравившиеся фильмы, петь караоке и 

проводить небольшие концерты и мастер-

классы. Для этого в зале есть новейшая 

мультимедийная аппаратура, гостепри-

имная зона для чаепитий и фуршетов и 

сцена для творческих номеров.

По словам директора пансионата 

Андрея Попова, будучи открытым в 

сентябре 1967 года, дом престарелых 

на протяжении полувека продолжает 

развиваться и расти, сохраняя при этом 

ощущение уюта и домашнего тепла. 

«Пансионат — это, прежде всего, дом 

для граждан пожилого возраста и ин-

валидов. Очень важно, чтобы каждому 

жителю учреждения было комфортно и 

безопасно проживать в пансионате», — 

отметил Андрей Попов.

Источник: msp.midural.ru

Виктор Усуров — обладатель трёх золотых медалей

Межрайонной летней спартакиады среди местных организаций ВОИ
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Вести из местных 

организаций

Чудесный 

уголок 

уральской 

природы 
Вы нам не только отдых 

организовали, но и подарили 

кусочек лета...

Председатель Кировской РО ВОИ Сте-

панова Елена Геннадьевна ежегод-

но организует в августе посещение 

санатория-профилактория «Озеро Глу-

хое» в чудесном уголке уральской при-

роды.

Нынешний август не баловал жарой и 

зноем, но всё же природа подарила нам 

и солнышко, и тучки, хотя и не распола-

гала к загару и купанию. Вырвавшись 

из города, мы любовались серпантином 

лесной дороги и картиной, впервые 

«увиденной» Владимиром Высоцким: 

«Отражается небо в лесу, как в воде, — и 

деревья стоят голубые».

Вскоре оказались «в объятиях» 

санатория-профилактория, где к нашим 

услугам — пляж с шезлонгами, много-

численные скамеечки, качели, спор-

тивная площадка, причал, с которого 

открывалась панорама живописного 

озера. Сотрудники санатория не только 

создали комфорт для отдыхающих, но и 

позаботились о безопасности. Тут и там 

встречались красивые таблички: «Осто-

рожно, змеи! Советуем ходить только 

по дорожкам и не сидеть на траве», «За 

ограждение нырять запрещено»…

Нас угощали кислородным коктейлем 

и приготовили замечательный обед. В 

нашем распоряжении был уютный зал 

с хорошей аппаратурой, где и состоя-

лась дискотека с танцами, песнями в 

исполнении молодёжного клуба «Парус 

надежды».

И, надо сказать, всё это богатство 

мы использовали по полной програм-

ме: соревнования по дартсу, игра в 

настольный теннис, пляжный волейбол, 

шахматы и даже армрестлинг, где не 

было равных Александру Пожарскому. 

Но, пожалуй, гвоздь программы — заня-

тие по английскому языку, которое про-

вела на поляне с видом на озеро Ирина 

Сергеевна Сидорова — руководитель 

«Паруса надежды».

В общей сложности счастливчиками 

в августе оказались три группы Ки-

ровской РО ВОИ, причём в каждой из 

них — по сорок человек. Наша органи-

зация во главе с Еленой Геннадьевной 

Степановой сердечно благодарит всех, 

кто помогает осуществить наши мечты, 

кто проявляет милосердие, оказывая 

обществу инвалидов посильную помощь. 

Среди них:

ООО «Газпром трансгаз Екате-

ринбург». Заместитель генерального 

директора по экономике и финансам 

Лиховских Сергей Викторович. 

Сотрудники санатория-профилактория 

«Озеро Глухое»;

ООО «Сити-Трейд». Генеральный 

директор Жульев Олег Николаевич;

ЗАО «Умекон». Генеральный дирек-

тор Ставицкий Юрий Алексеевич;

Институт ГПС МЧС РФ. Начальник 

института генерал-майор внутренней 

службы Супруновский Анатолий Михай-

лович. Курсанты института. 

Евгений Арбенев 
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»
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«Никогда 

не говорю «Я» 
Председатель Первоуральской город-

ской организации ВОИ Мансурова Га-

лина Владимировна:

— Вот мэр приходил и говорит: вы 

всё говорите «мы», так в основном вы 

это делаете! Ну, не приучена я говорить 

«я», одна ничего не сделаю, всё равно 

это делают люди, помогающие мне.

Я благодарна, наверно, судьбе, что до 

сих пор меня окружают каким-то образом 

единомышленники. Или я их открываю, 

или они меня открывают, в общем-то, мы 

все вместе делаем любую работу.

У нас есть большой альбом об орга-

низации, мы назад оглянулись и сами 

себе улыбнулись, похвалив себя, столь-

ко дел за эти годы было сделано! Вот 

90-е годы: людям нужна была земля, 

мы её добились, у нас было три поля 

картофельных. Люди были всё время 

с овощами, и в это время организация 

стала пополняться быстро, вступали в 

основном из-за земли. Ну, жизнь как-

то эта проходила, люди стали получше 

жить, и от одного поля отказались, от 

другого, и лет пять тому назад пришли 

по старой памяти, говорят: вы нам не 

дадите кусочек земли? Я говорю: уже 

давным-давно нет этой земли… 

А сколько через спонсоров мы по-

могали! В общем, у людей была очень 

маленькая пенсия, и в то же время мно-

гие одинокие были.

И вот мы находили спонсоров, пото-

му что государство ничем не помогает, 

хоть сидят у нас руководители в Госу-

дарственной Думе и почему-то не ду-

мают. Они ведь от имени общественных 

организаций баллотировались-то, и мы 

их поддерживали, и вдруг всё забыто. И 

в тоже время Путин говорит: необходи-

мо поднимать авторитет общественных 

объединений. Вот только он не говорит 

— каких, но я-то считаю, если он гово-

рит: помогать, то именно нам, потому 

что все мы — большинство.

Вот я последние пять лет бесплатно 

работаю, и поэтому у меня сразу и бух-

галтер ушла, а работа эта огромная. Те-

перь у меня есть единомышленница, по-

мощница, с которой мы садимся за ком-

пьютер, я ей говорю, что и как печатать 

и вот мы с ней вдвоём делаем документ, 

а с отчётами, конечно, я иду. Но это же 

колоссальный труд, я привыкла к это-

му — всё время общественницей была, 

и сейчас работаю, как-то не в тягость 

мне это, но нельзя же эксплуатировать! 

Потому что все чиновники бесплатно ни 

один час не проработают. А мы ходим в 

«администрацию», в «статистку», в «на-

логовую» — везде сдаём отчёты. У нас 

ни бумаги, ничего нет. 

А нам в отчёте нельзя написать, что мы 

потратили, энную сумму на канцтовары. 

Вы знаете — парадокс, с другой 

стороны, уже мне так кажется, что все 

власти тихонько, тихонько стараются, 

чтоб нас не было.

Но опять-таки, кто же будет защи-

щать тех, которые не могут за себя по-

стоять? Ни «пенсионке» не нужны они, ни 

«соцполитике», которая раньше хорошо 

была названа «соцзащита». Вот тогда-то 

как мы работали хорошо! 

Мы столько спартакиад проводили, 

мы приглашали другие города, мы КВН 

делали, и, естественно, находились воз-

можности — заказывали обед в какой-

то большой столовой. И шахматно-

шашечные турниры мы вместе прово-

дили, и соцзащита активное участие 

принимала, и администрация. Ведь мы 

это можем, мы же организовывали! И 

как только назвали «соцполитика», все 

отвернулись, и сейчас ничего не делают. 

Ну, в общем, живём мы сейчас только 

как бы на гранты.

За эти годы мы настолько уже узна-

ваемы стали в городе! Во-первых, мы 

уже столько людей свозили по храмам! 

В Среднеуральск, Верхотурье, на Ганину 

Яму, в Тарасково, Верхнюю Пышму, и за-

явки идут постоянно. Вот сейчас у меня 

лежит список на 35 человек на Ганину 

Яму и 15 человек просятся в Тарасково.

Тарасково чем знаменито? Во-

первых, люди привыкли обливаться 

там водой даже зимой, обольются — и 

все счастливые, и никто не болеет. Это 

им так нравится! Затем мы постоянно 

ездим на все мероприятия областные, 

— везде участвуем. Но я всё время 

разных привожу участников, чтоб они 

видели не только, как мы живём и ра-

ботаем, чтоб они видели, как област-

ное правление проводит мероприятия. 

И в то же время повстречаться с таки-

ми же, пообщаться, поинтересоваться, 

как они живут, а может быть, они мне 

будут помогать, приходить с какой-

нибудь инициативой, тут, может быть, 

и «закрутится»…

Вот сейчас мы провели День пенсио-

нера и День пожилого человека, сразу 

вместе. Мы, значит, сделали «Празд-

ник осени нашей», имея в виду «нашу 

осень» и в тоже время — «осень даров 

природы». Столько принесли заготовок 

всяких, букетов цветов! Потом самовар 

вскипятили, кстати, самовар тоже нам 

подарили спонсоры. И стали чай пить, 

ну, естественно, мы фотографировали: 

кто из них лучший…

Вот вроде бы ничем не занимаюсь, а 

дни вот так проходят в заботах о ком-то, 

и поэтому я про свои болячки вообще 

забываю в Обществе, как будто я со-

вершенно здоровый человек. Мне только 

надо кому-то помочь, кого-то услышать, 

кого-то успокоить, и вот столько лет 

этой работой занимаюсь…

24 сентября Галина Владимировна 

Мансурова отметила очередной юби-

лей: «Как говорится, жизнь прожита, 

но никуда не денусь, буду жить. По-

смотришь — вот Кобзону 80 стало, и 

как Кобзон говорит: у меня там не 80. 

И вот у меня там не 80, но, может, быть 

60, потому что порывы, мысли, жела-

ния такие… понимаете, всё время мне 

надо всегда что-то хорошее сделать в 

Обществе».

Беседовал 

Евгений Арбенев 

Чудесный уголок уральской природы

Мансурова Галина Владимировна (слева) 

с участниками спортивного фестиваля среди местных организаций ВОИ
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Вести из местных 

организаций

Реализуя себя 
Нина Павловна Моргун — женщина-

мать, женщина-труженица, краткосрочно 

остановить бурную деятельность ко-

торой смог только несчастный случай. 

Случилось ЧП в день объявления месяч-

ника пенсионеров, ровно за 30 дней до 

80-летнего юбилея нашей героини. 

Родная деревня под названием «Но-

вая жизнь» внесла в судьбу Нины Пав-

ловны тяготы голодных военных лет и 

счастливое возвращение с фронта отца. 

Затем школьные годы перетекли в обу-

чение культурно-просветительское — на 

библиотекаря, организатора клубной 

работы. Задатки образования позволили 

ей всю жизнь оставаться интеллигентной 

и сопереживающей каждому челове-

ку. Счастливое замужество, переезд в 

Слободо-Туринский район в связи с рас-

пределением мужа — офицера милиции, 

рождение детей — Оленьки и Виолетты. 

Вот основные вехи.

Трудовую деятельность Нины Павлов-

ны предопределил председатель испол-

кома Андрей Савельевич Полужников. В 

1965 году, после разъединения Турин-

ского и Слободо-Туринского районов он 

предложил молодой женщине возглавить 

отдел ЗАГС. Началась кропотливая рабо-

та в одном из кабинетов клуба с разбор-

ки архива, привезённого из Туринского 

района. Картотека, алфавитные книги, 

документы разбирались по сельским 

советам с таким увлечением, что порой 

дочку Олю воспитатель в конце рабочего 

дня приводила из детского сада прямо 

в кабинет забывшей о ребёнке мамы. 

Вместе с тем проводились регистрации 

новорождённых, новобрачных, разводы, 

смерти, а глубина работы изучалась на 

областных семинарах. 

— Нина Павловна, в памяти оста-

лись какие-то важные моменты из 

работы в отделе ЗАГС?

— Помню, как совместно с областным 

отделом ЗАГС для проведения регистра-

ций нам заказали пошив роскошных си-

них платьев с белым воротом и белыми 

рукавами. Пришлось даже съездить на 

примерку в ателье города Свердловска. 

Позже нам сшили коричневые платья 

в нашем, районном ателье. Мне всег-

да хотелось, чтобы регистрация брака 

выглядела торжественно, памятно. Но 

никакого оборудования в виде радиол с 

музыкой или других приспособлений у 

нас не было. Поэтому техничка приносила 

в фойе клуба, где проходило бракосо-

четание, ковровую дорожку из кабинета 

председателя исполкома. Из разных каби-

нетов клуба собирали цветы, за которыми 

специально тщательно ухаживали. Для 

свидетелей и присутствующего на брако-

сочетании депутата райсовета (которые 

с трудом соглашались выполнять важную 

и ответственную миссию) были сшиты 

красные ленты. Кто-либо из сотрудников 

клуба подносил кольца. Обязательно на 

торжество приглашали для поздравлений 

представителей от трудовых коллективов 

жениха и невесты. Каждая регистрация от-

личалась своим колоритом, то величаль-

ными песнями участников художественной 

самодеятельности, то хлебом-солью, то 

цветами, брошенными к ногам молодых. 

Умение торжественно и душевно органи-

зовать регистрацию каждый раз собирало 

в стенах клуба много односельчан. 

За 23 года прошло перед глазами 

поколение людей со своими горестями 

и радостями. На всю жизнь запомнился 

случай, когда подавать заявление о всту-

плении в брак с невестой пришёл не же-

них, а её родители. В назначенный день 

бракосочетания невеста и родственники 

с обеих сторон тоже явились без жениха. 

Долго мы все вместе ожидали его прихо-

да, звонили куда-то, но регистрация так 

и не состоялась, невеста ушла в слезах. 

Всего отказов от бракосочетания было 

один-два. Противоположный, яркий слу-

чай — когда в селе Туринская Слобода у 

Надежды Ивановны Зыряновой родились 

тройняшки! Вместе с секретарём испол-

кома Валерием Ивановичем Кучумовым 

мы ездили поздравлять семью при вы-

писке из роддома! 

— Какие ещё трудовые вехи вошли 

в Вашу трудовую книжку?

— Через 22 года, в 1987 году, меня 

перевели на заведование отдела социаль-

ного обеспечения — райсобеса. Пять лет 

плотно работала с районным обществом 

инвалидов и с участниками войны, помо-

гая решать их бытовые проблемы. Затем 

при начальнике Владимире Георгиевиче 

Кукарских я ещё столько же трудилась 

специалистом на выписке удостоверений 

участникам войны и ветеранам труда. 

Через десять лет меня с почестями прово-

жали на заслуженный отдых, а я плакала, 

не желая расставаться с людьми. У меня 

начался гипертонический криз, вскоре 

получила группу инвалидности и сегодня 

считаю, что работа с людьми спасает 

меня от болезни. С ними у меня норма-

лизуется давление, а значит, имеется и 

лечебный эффект.

Да, болеть Нине Павловне удаёт-

ся плохо. Рядом с её кроватью стоит 

стационарный телефон, лежат важные 

для её работы документы, по которым 

она ежедневно планирует день, как ни 

странно — рабочий. Нужно отправить 

спортсменов на областные соревно-

вания, организовать и проследить за 

мероприятиями месячника пенсионеров. 

«Устаю, — с улыбкой на устах говорит 

Нина Павловна, — но довольна, что всё 

под контролем и всё делается»!

— 20 лет назад, в 1997 году, когда 

освободилось место председателя район-

ного общества инвалидов, — продолжила 

Нина Павловна, — я сама предложила 

свою кандидатуру. На конференции меня 

поддержали, и теперь в районном обще-

стве состоит на учёте 90 % инвалидов 

района. Наши активисты оказывают по-

мощь тем, кто в ней нуждается, участвуем 

вместе в различных мероприятиях. Боль-

ше слов о нас говорят наши дела.

Что случилось с рулевым инвалидов, 

нарочно не придумаешь. В день пере-

езда в новое помещение она получила 

травмы — трещину голени, запястья и 

перелом пальца руки. Но настроение её 

остаётся бодрым, так как окружена она 

огромной заботой со стороны семьи 

младшей дочери Виолетты, и вниманием 

со стороны администрации района. Силь-

ная духом женщина, она всегда старалась 

быть нужной людям, одновременно под-

нимая на ноги дочерей, а теперь — вну-

ков. Реализовать себя на благо других, 

делая их жизнь полноценной и яркой, это 

у Нины Павловны получается. Но только 

сейчас она задумывается, нужно ли про-

должать работать в свои 80!

Как бы то ни было, но 1 октября, в 

Международный день пожилых людей, ей 

придётся принимать юбилейные поздрав-

ления с пожеланиями здоровья от сотен 

жителей Слободо-Туринского района.

Интервью провела 

Светлана Волохина

Моргун Нина Павловна

Спорт — это жизнь

Чемпионат 

и первенство 

области 

по дартсу
38 спортсменов из 11 городов и райо-

нов Свердловской области участвовали 

в чемпионате области по дартсу среди 

лиц с ПОДА, который проходил 14 сен-

тября в Екатеринбурге, в КОСК «Россия». 

Кроме того, здесь же состоялось и 

первенство области с участием Евгения 

Пономарёва, Игоря Немкина и Мехроне 

Шарофовой. 

Общее руководство осуществляло Ми-

нистерство физической культуры и спор-

та Свердловской области в лице Центра 

«Родник» и региональной общественной 

организации «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного ап-

парата Свердловской области». 

Спортсменов приветствовал дирек-

тор Центра «Родник», мастер спорта 

международного класса Кульков Олег 

Сергеевич. К участию в чемпионате до-

пускались инвалиды 1998 г.р. и старше 

без деления на группы, без ограничения 

состава команды.

Игра «301» (мужчины, женщины) ве-

лась до двух побед. Полуфинал и финал 

проводились окончанием только сек-

тора удвоение. Победители и призёры 

определялись отдельно среди мужчин 

и женщин и награждались грамотами 

и медалями Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской об-

ласти.

Впервые на пьедестал поднялись 

Олег Веретов  (Верхняя Салда) — 

первое место, Иван Баушев (Красно-

турьинск) — второе место. В тройке 

сильнейших как всегда Евгений Хода-

ков (Кировград) — третье место. Среди 

женщин «неразлучная тройка» осталась 

верна традициям победителей: Мари-

на Мехоношина (Верхняя Салда) — 

первое место, Валентина Шмакова 

(Каменск-Уральский) — второе место, 

Яна Лаврова (Каменск-Уральский) — 

третье место. 

Среди юношей борьба разгорелась 

между Евгением Пономарёвым — первое 

место, и Игорем Немкиным — второе ме-

сто. Мехроне Шарофова сражалась сама 

с собой. Вся троица из Екатеринбурга 

(«Эверест» и «Виктория–Эверест»).

Евгений Арбенев
Фото автора

В тройке сильнейших — Иван Баушев, Олег Веретов, Евгений Ходаков

Межрайонная летняя 

спартакиада

«Погода 

нас всегда 

радует…» 
Верхняя Пышма, 20 сентября. Стадион 

МАУ «Ледовая арена имени Александра 

Козицына» в очередной раз принимал 

участников Межрайонной летней спарта-

киады среди местных организаций ВОИ 

из 19 городов и районов Свердловской 

области.

Председатель СОО ВОИ, член Совета 

по делам инвалидов при губернаторе 

Свердловской области Владимир Васи-

льевич Попов поздравил спортсменов с 

открытием спартакиады, пожелал всем 

показать лучшие результаты, хорошего 

настроения и напомнил: «Когда мы про-

водим фестивали, спартакиады, погода 

нас всегда радует — солнышко, тёплый 

ветер…»

Директор Муниципального авто-

номного учреждения «Ледовая арена 

имени Александра Козицына» Алек-

сандр Александрович Какуша при-

ветствовал спортсменов «на нашей 

пышминской земле», поблагодарил 

организаторов за то что «выбирают 

именно наше спортивное учреждение», 

поставил задачу организаторам «со-

брать в следующем году ещё больше 

людей для участия в соревнованиях», 

пожелал «счастья, удачи и всем при-

зовых мест».

Главный судья Дмитрий Борисо-

вич Фефелов пригласил на подъём 

флага России Антона Юдина — побе-

дителя Всероссийского физкультурно-

спортивного фестиваля инвалидов 

«ПАРА-КРЫМ-2017» по пауэрлифтингу, 

и Мансурову Галину Владимиров-

ну — почётного члена ВОИ, ветерана 

СОО ВОИ, внёсшую огромный вклад в 

развитие спорта инвалидов в Западном 

управленческом округе.

Главный судья огласил порядок 

проведения спартакиады, и борьба за 

призовые места и медали разгорелась: 

на площадке для городошного спорта 

— «серсо» и «дартс», на хоккейном кор-

те — «метание гранаты на дальность», 

в прыжковой яме — конкурс «рыбалка», 

в комнате — «прыжки в длину с места» 

и конкурс «гибкость». Кстати, результа-

ты конкурсов «рыбалка» и «гибкость» в 

командный зачёт не входили.

После «долгих и упорных соревнова-

ний» определились победители и при-

зёры в различных видах:

«Гибкость»

Первое место:  Вадим Мамин 

(Пышма), Любовь Куликова (Красноту-

рьинск).

Второе место: Иван Баушев (Крас-

нотурьинск), Зинаида Бараковских 

(Первоуральск), Роза Якупова (Новоу-

ральск).

Третье место: Евгений Малышев 

(Арти). 

«Метание гранаты на дальность»

Первое место: Виктор Усуров (Ка-

мышлов), Любовь Куликова (Красноту-

рьинск).

Второе место: Денис Брендель 

(Краснотурьинск), Наталья Жаворонкова 

(Качканар).

Третье место: Николай Даурских 

(Пышма), Ольга Садриева (Реж). 
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нас всегда 

радует…» 
Окончание. Начало на стр. 3

1925–2017

Светлой памяти

Соколов 

Юрий Александрович 

30 сентября ушёл 

и жизни Соколов 

Юрий Александро-

вич, ветеран Вели-

кой Отечественной 

войны, постоянный 

автор газеты «Го-

лос надежды».

Юрий Алексан-

дрович родился 9 

марта 1925 года 

и проживал в Ека-

теринбурге со дня 

рождения.

В годы войны Юрий Александрович 

работал на оборонном предприятии, а по 

окончании Уральского лесотехнического 

института решал вопросы промышленного 

и пассажирского транспорта в различных 

проектных и научных организациях. 

Юрий Александрович был дружен со 

многими писателями и журналистами 

нашего города, а когда появилась воз-

можность публиковать статьи, посвя-

щённые восстановлению исторических 

названий городов, улиц и площадей в 

России, вопросам русского языка, стал 

печататься в региональных изданиях: 

«Уральская газета», «Сын Родины», 

«На смену!», Вечерний Свердловск», 

«Областная газета», «Уральский ра-

бочий», «Голос надежды». Юрий Алек-

сандрович — один из основателей и 

постоянных авторов Уральского крае-

ведческого журнала, вошёл в состав 

его редакционного совета. 

До последнего дня своей жизни, 

превозмогая тяжёлую болезнь, Юрий 

Александрович продолжал работать 

над очередной статьёй, посвящённой 

возвращению исторического названия 

области. В нашей памяти он сохранится 

как человек удивительной скромности, 

честности и принципиальности, посвя-

тивший последние десятилетия жизни 

восстановлению исторических названий 

в нашей Великой России.

Редакция газеты «Голос надежды» 

соболезнует родным и близким Со-

колова Юрия Александровича. Вечная 

память, вечная слава ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны!

Поправка
В газете «Голос надежды» № 8 за 

2017 год на 3-й странице, под заго-

ловком «Межрайонная спартакиада» 

следует читать: «В нашей команде от-

личились: …А.Г. Ляпустин (метание 

мяча — первое место, прыжки в длину 

— второе место)». Автор публикации 

приносит извинение А.Г. Ляпустину за 

ошибку. В электронной версии газеты 

http://www.coovoi.narod.ru ошибка ис-

правлена.

Пленум Областного 

совета ветеранов

История 

социальной 

помощи 

на Урале 
В социально-реабилитационном от-

делении «Мирный» КЦСОН «Осень» 

г. Первоуральска прошёл выездной 

пленум Областного совета ветеранов 

учреждений социальной политики. На 

пленуме обсуждался вопрос об участии 

ветеранских организаций в поиске 

материалов по истории социальной по-

мощи на Урале. Сегодняшняя система 

государственной и негосударственной 

социальной помощи гражданам в труд-

ной жизненной ситуации уходит корнями 

в далёкое прошлое. 

Участники пленума отмечали в сво-

их выступлениях, что за прошедшие 

столетия объекты социальной помощи 

не изменились. Это те же дети — си-

роты, инвалиды, одинокие пожилые 

люди, граждане, оказавшиеся в труд-

ной жизненной ситуации. И формы 

помощи мало изменились. А вот си-

стема социальной помощи постоянно 

изменяется с изменением государ-

ственного устройства. Она постоянно 

совершенствуется с введением новых 

нормативных актов. 

Появилась, например, новая форма 

социального обслуживания — участ-

ковое социальное обслуживание, на-

значение социальных услуг в соот-

ветствии с потерей способности к 

самообслуживанию, выявляемых на 

основании обследования клиентов. Что 

же это такое? Оказывается, это не что 

иное, как Эльберфельдская система 

социальной помощи, разработанная в 

Германии в 1852 году и внедрённая в 

Екатеринбурге в 1884 году. Или широко 

внедряемая сейчас система семейного 

воспитания детей, оказавшихся без 

попечения родителей. Ещё во времена 

царствования Павла I создавались це-

лые поселения, куда на воспитание в 

крестьянские семьи отдавались сироты. 

И воспитывались там девочки до полу-

тора лет, а мальчики до 18 лет. История 

повторяется.

С сообщением о работе Областного 

совета по поиску исторических мате-

риалов выступила заместитель пред-

седателя совета ветеранов Квашнина 

Н.Б. О прошедшем 2 августа 2017 года 

в Нижнем Тагиле Форуме ветеранов 

и работников учреждений социальной 

политики Горнозаводского округа по 

истории социальной помощи на Урале 

выступила Коскова А.В. О работе по 

созданию музея истории социальной по-

мощи Свердловской области рассказала 

главный специалист Министерства соци-

альной политики Свердловской области 

Намоконова Т.В. О работе ветеранских 

организаций Западного округа по поис-

ку исторических материалов рассказала 

Унжакова С.Б.

После пленума участников и отды-

хающих в реабилитационном отделении 

«Мирный» поздравили с наступающим 

Днём пожилого человека артисты ансам-

бля «Черёмушки» и спонсоры.

Областной совет ветеранов 

учреждений социальной политики

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов
* * *

100-летию Великого Октября!

В предутренней заре рассвета

Увижу зримо красный флаг,

Неслышно кружится планета,

И вместе с ней замедлю шаг;

Не прошлой — будущей эпохи

Пусть реет символ над Кремлём,

И будем мы не так уж плохи —

Когда всё помним и живём!

* * *

Ночная сорочка до самого пола —

Она танцевала в ней снова и снова —

Мелодию звёздных ночей!

* * *

Пусть будет феей — Маховат,

Её восточный тёплый взгляд

Очаровал меня!

* * *

Гетера приходит с востока,

И русской бывает душа,

Но вы не смотрите свысока,

А пусть подойдёт не спеша.

Как древняя Русь и Эллада —

И взгляд, и ладонь, и цветок…

И в тёплой тональности взгляда

Есть истина, русло, исток!

* * *

Улыбнулась бабушка в окне,

И светлее стало на Земле —

Ей и малышу!

Михаил 

Ломовцев
Признание

Сысерть, подруженька давняя!

Я приехал поздравить тебя.

Благодарно тебе поклониться.

Поглядеть на тебя.

Подарить тебе горсточку чувства

Моей незабытой любви.

Сысерть, я скажу откровенно:

Люблю я тебя! При встрече с тобою

До сих пор ты волнуешь меня...

В трудные годы разлуки мучительной

Я тосковал по тебе.

Я любуюсь твоей красотою,

Для меня ты всегда молода.

Не седеют твои русые локоны,

Не стареют твои глаза.

Ты, как невестушка в беленьком платьице,

Словно к венцу пошла!

Сысерть! Ты моя современница.

Я не прощаюсь с тобой,

Я надеюсь, что мы ещё встретимся.

Поднимем бокалы за то, что живём!

Поднимем бокалы за Здоровье Твоё,

За Вечность Бытия Твоего!

Межрайонная летняя спартакиада среди местных организаций ВОИ

«Прыжок в длину с места»

Первое место: Виктор Усуров (Ка-

мышлов), Любовь Куликова (Красноту-

рьинск)

Второе место:  Никита Черепа-

нов (Асбест-1), Роза Якупова (Новоу-

ральск).

Третье место: Евгений Рогожников 

(Верхняя Пышма), Наталья Жаворонкова 

(Качканар).

«Рыбалка»

Первое место: Евгений Новокшенов 

(Новоуральск), Галина Сивкова (Ирбит).

Второе место: Денис Брендель 

(Краснотурьинск), Александра Котель-

никова (Асбест-1)

Третье место: Александр Ешин 

(Краснотурьинск), Любовь Куликова 

(Краснотурьинск). 

«Дартс»

Первое место: Виктор Усуров (Ка-

мышлов), Марина Баушева (Красноту-

рьинск). 

Второе место: Алексей Белобо-

родов (Камышлов), Нина Лобанова 

(Первоуральск).

Третье место: Алексей Усуров (Ка-

мышлов), Татьяна Крапивникова (Ке-

дровое). 

«Серсо»

Первое место: Антон Кузьменко (По-

левской), Татьяна Дорохина (Ирбит).

Второе место: Николай Даурских 

(Пышма), Галина Киселёва (Верхняя 

Пышма).

Третье место: Василий Пьянков 

(Новоуральск), Любовь Куликова (Крас-

нотурьинск). 

Под бурные аплодисменты на верх-

нюю ступень пьедестала поднялась 

команда города Камышлова. Один 

из тех, кто обеспечил команде победу, 

Виктор Усуров — обладатель трёх золо-

тых медалей! Уступив Камышлову всего 

одно очко, команда Краснотурьинск-1 

занимает второе место. На третью сту-

пень пьедестала поднялась команда 

Асбест-2. 

От имени областной организации 

ВОИ В.В. Попов поблагодарил устрои-

телей спартакиады и вручил судьям по-

дарки, приготовленные всем участникам 

спартакиады — красочные настенные 

календари на 2018-й год.

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»


