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30 лет ВОИ

Юбилейные 

мероприятия 
15-18 августа 2018 года в Москве, в 

Конгресс-центре бизнес-комплекса 

«Центр международной торговли», 

состоялось торжественное заседа-

ние Центрального правления ВОИ и 

прошли мероприятия, приуроченные к 

празднованию 30-летия образования 

Общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество 

инвалидов».

16 августа 2018 г. состоялся Обще-

российский форум «Общество равных 

возможностей: современное развитие 

и социальные вызовы будущего», на 

котором обсуждались актуальные вопро-

сы жизнедеятельности инвалидов, ком-

плексной реабилитации, реабилитации 

людей с расстройством аутистического 

спектра, современных цифровых сер-

висов Фонда социального страхования. 

Состоялась отдельная панельная дис-

куссия о доступности и качестве услуг 

для пассажиров с инвалидностью на 

транспорте. Участникам Форума были 

представлены итоги проведённого по 

запросу ВОИ ВЦИОМ исследования 

общественного мнения по проблемам 

инвалидов.

Различные представители НКО рас-

сказали о лучшем опыте развития ин-

клюзивного добровольчества и дея-

тельности общественных организаций в 

интересах детей и взрослых с менталь-

ными нарушениями.

В период торжественных мероприя-

тий состоялась фотовыставка «Без ба-

рьеров», совместного проекта Всерос-

сийского общества инвалидов и Союза 

фотохудожников России. На выставке 

были представлены лучшие 120 фото-

работ о жизни инвалидов из 2 тысяч по-

ступивших на конкурс работ.

17 августа 2018 г. состоялось торже-

ственное заседание Центрального прав-

ления ВОИ, на котором присутствовало 

66 членов Центрального правления ВОИ 

из 63 региональных организаций ВОИ, 

5 председателей региональных органи-

заций ВОИ с правом совещательного 

голоса, члены ЦКРК ВОИ, работники 

аппарата ВОИ, главные редакторы и 

представители региональных перио-

дических изданий ВОИ, победители 

конкурсов местных организаций ВОИ 

и КРК региональных организаций ВОИ, 

зарубежные гости.

Председатель ВОИ М.Б. Терентьев 

обратился с торжественной речью к 

участникам заседания и зачитал при-

ветствие от Президента России В.В. 

Путина.

В адрес ВОИ поступили также много-

численные поздравления с 30-летним 

юбилеем организации. С приветствиями 

в адрес участников торжественного за-

седания ЦП ВОИ обратились:

— Лукин В.П. — президент Паралим-

пийского комитета России;

— Кигим А.С. — председатель Фонда 

социального страхования РФ;

— Иванченко В.В. — врио президента 

Общероссийской общественной органи-

зации инвалидов «Всероссийское обще-

ство глухих»;

— Абрамова Л.П. — вице-президент 

Общероссийской общественной органи-

зации инвалидов «Всероссийское обще-

ство слепых»;

— Гришин В.Л. — президент Обще-

российского союза общественных объе-

динений «Союз «Чернобыль» России».

Победителям конкурсов местных 

организаций ВОИ и КРК региональных 

организаций ВОИ были вручены дипло-

мы, юбилярам — членам ЦП ВОИ и ЦКРК 

ВОИ были вручены памятные подарки.

Проекты постановлений ЦП ВОИ по 

вопросам повестки дня заседания ЦП 

ВОИ были предварительно рассмотрены 

на заседании Президиума ВОИ, состо-

явшегося 13 августа 2018 года в форме 

заочного голосования.

Источник: www.voi.ru 

От редакции

Среди победителей конкурса мест-

ных организаций ВОИ, которым были 

вручены дипломы, — председатель 

Верхне-Салдинской ГО ВОИ Баженова 

Людмила Георгиевна. Среди юбиляров, 

членов ЦП ВОИ, которым были вручены 

памятные подарки, — председатель 

Свердловской областной организации 

ВОИ Попов Владимир Васильевич. 

Среди участников фотовыставки «Без 

барьеров» — главный редактор газе-

ты «Голос надежды» Арбенев Евгений 

Владимирович, который показал серию 

фотографий «Иремель, доступный для 

всех». Кроме того, среди лауреатов 

Международной премии «Филантроп» — 

ансамбль «Уральская горенка» во главе 

с руководителем Мехоношиной Мариной 

Петровной.

В период торжественных мероприя-

тий, приуроченных к празднованию 30-

летия ВОИ, прошла пресс-конференция 

Председателя ВОИ Терентьева Михаила 

Борисовича, на которой выступил глав-

ный редактор газеты «Голос надежды» 

Евгений Арбенев: 

— Михаил Борисович, все мы полу-

чили юбилейный альбом, посвящённый 

30-летию ВОИ. В этом альбоме из 83 

региональных организаций опубликованы 

всего 53 организации. Это издание не по 

результатам какого-либо конкурса, это 

издание юбилейное, поэтому там должны 

быть все: «любимые и не очень, хорошие 

и плохие». Я предлагаю переиздать этот 

альбом, включив все организации. 

Михаил Терентьев:

— Я не буду вдаваться в причины, по-

чему не 83, а 53 организации, но хотел 

бы сказать, что Всероссийское общество 

инвалидов — это такая разветвлённая 

большая структура, которая опирается 

на принцип самоорганизации. И вот если 

кому-то не хватает самоорганизации для 

предоставления информации или форма-

лизации той деятельности, которую она 

осуществляет, вот признается юбилей-

ный альбом без 30 организаций? 

Публикуется в сокращении

Председатель ВОИ Михаил Терентьев награждает

победителя смотра-конкурса среди местных организаций ВОИ 

председателя Верхне-Салдинской ГО ВОИ Людмилу Баженову

Поздравляем!

Верхне-

Салдинская 

ГО ВОИ — 
победитель смотра-конкурса 

Президиум Всероссийского общества 

инвалидов утвердил итоги смотра-

конкурса местных организаций ВОИ в 

2018 году и определил победителей. 

Среди семи местных организаций, за-

нявших первое место с вручением де-

нежной премии — Верхне-Салдинская 

городская организация Свердловской 

областной организации ВОИ. Награж-

дение председателей местных органи-

заций ВОИ, занявших первые места, 

состоялось в Москве 17 августа 2018 

года на заседании Центрального прав-

ления ВОИ.

О деятельности Верхне-

Салдинской ГО ВОИ

На первое января 2017 года на 

территории деятельности Верхне-

Салдинской ГО ВОИ проживало 1 936 

инвалидов, из них 1 569 человек явля-

лись членами организации. В течение 

года 850 инвалидов получили конкрет-

ную помощь в любой форме. Кроме 

того, организационно-практическая 

помощь включала: правовое инфор-

мирование, медицинское и бытовое 

обслуживание, образование, получение 

технических средств реабилитации, 

материальную помощь. В 35 культурно-

массовых, спортивных и других досу-

говых мероприятий участвовало 1 850 

человек.

В итоге план работы на год был пере-

выполнен по основным показателям.

Из основных показателей деятель-

ности Верхне-Салдинской ГО ВОИ 

особое место занимает социальная 

реабилитация инвалидов, включая 

разделы: дети-инвалиды, молодые ин-

валиды, женщины-инвалиды, инвалиды-

колясочники и опорники, взаимодей-

ствие с органами местного самоуправ-

ления в решении проблем инвалидов и, 

наконец, пропаганда деятельности ВОИ, 

информирование общественности о по-

ложении инвалидов.

Дети-инвалиды.

В Обществе создано несколько на-

правлений клубной работы с детьми-

инвалидами. Например, в детском клубе 

«Капитошка» дети посещают ежедневно 

индивидуальные коррекционные за-

нятия, два раза в неделю проводится 

музыкальная терапия, один раз в неде-

лю — ментальная арифметика, лечебная 

физкультура, театральная студия, изуче-

ние английского и китайского языков в 

игровой форме.

В спортивном клубе «Олимп» зани-

маются все желающие дети-инвалиды. 

В клубе «Умелые ручки» дети учатся 

плетению бисером, рисованию, лепке 

из солёного теста, макраме, кройке 

и шитью, оригами, квинекс, вышив-

ке, скрабукинг, изонить, джутовая 

филигрань. Ежеквартально прово-

дятся выставки с награждением луч-

ших участников. В клубе «Всезнайка» 

дети-инвалиды обучаются работе на 

компьютере.
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Верхне-

Салдинская 

ГО ВОИ — 
победитель смотра-конкурса

Молодые инвалиды.

При Верхне-Салдинском обществе 

инвалидов организован молодёжный 

клуб «Мы вместе», руководитель клуба 

Ольга Климова окончила Тюменскую 

государственную академия культуры, 

искусств и социальных технологий, а 

также — аспирантуру.

При клубе создано волонтёрское 

движение. В Декаду инвалидов волон-

тёры клуба провёли акцию «Ты не один», 

посетив десять молодых колясочников. 

Среди инвалидов много спортсменов 

— призёров городского, областного и 

всероссийского уровней. Среди много-

численных побед команды КВН «Бриджи 

Бардо» — гран-при в Межрегиональном 

КВН, «Повышенный рейтинг» на XXIX 

Международном фестивале команд КВН 

«КиВиН-2018» в г. Сочи.

Женщины-инвалиды.

Для женщин-инвалидов организова-

ны клубы:

— «Здоровье», где женщины посеща-

ют бассейн, тренажёрный зал, лыжный 

комплекс, активно участвуют в сорев-

нованиях, среди них — два кандидата в 

мастера спорта и мастер спорта;

— «Людмила» с ансамблем «Ураль-

ская горенка» — лауреатом Междуна-

родной премии «Филантроп» 2018 года;

—  « О п т и м и с т » ,  г д е  п р о х о д я т 

мастер-классы по различным видам 

декоративно-прикладного искусства. 

Для любителей шить, вязать и зани-

маться творчеством создана комната 

трудотерапии.

Инвалиды-колясочники и опор-

ники.

В клубе молодых инвалидов «Вос-

хождение» с инвалидами проводятся 

различные мероприятия: психологиче-

ские тренинги, развивающие игры, кон-

курсы, занятия спортом, декоративно-

прикладным искусством. Девиз клуба 

«Ограниченные возможности — неогра-

ниченные способности». Молодые люди 

посещают бассейн, спортзал, лыжную 

базу. Решены вопросы обучения в фили-

але УрФУ и трудоустройству инвалидов. 

По ходатайству общества инвалидов из 

бюджета муниципального округа выде-

лены средства на строительство дома 

для инвалидов и сирот. В 2016-2017 гг. 

получили квартиры 30 человек, для 10 

человек бесплатно выделены участки 

под частное строительство. Предсе-

датель общества инвалидов Баженова 

Людмила Георгиевна включена в город-

скую комиссию по доступной среде. 

Взаимодействие с органами мест-

ного самоуправления.

Городская организация ВОИ провела 

встречи с представителями законода-

тельной, исполнительной власти Верх-

несалдинского ГО, Пенсионного фонда, 

Отдела субсидий, Управления соци-

альной политики, где рассматривались 

вопросы доступной среды, медобслу-

живания, транспорта, трудоустройства 

инвалидов.

Пропаганда деятельности ВОИ.

Верхне-Салдинская ГО ВОИ активно 

сотрудничает со всеми СМИ города и 

с газетой областной организации ВОИ 

«Голос надежды». Ежемесячно в газетах 

публикуются статьи о достижениях ин-

валидов нашей организации, почти все 

мероприятия транслируются местным 

телевидением, газеты выделяются для 

инвалидов бесплатно. Регулярно выпу-

скаются буклеты о деятельности ВОИ.

Источник: Верхне-Салдинская ГО ВОИ

Праздник спорта

Летняя эстафета 

«Вода-Суша» 
19 июля в городе Невьянске состоялась 

традиционная летняя эстафета «Вода-

Суша» и соревнования по дартсу с 

участием команд местных организаций 

СОО ВОИ из городов: Кировград, Верх-

няя Пышма, Невьянск, Первоуральск, 

Новоуральск, Камышлов, Арти, Средне-

уральск. 

К соревнованиям допускались инва-

лиды всех видов заболеваний старше 

18 лет. Место соревнований — водно-

лыжная база Невьянска. Руководство 

проведением эстафеты возлагалось 

на Невьянскую районную организа-

цию ВОИ и Муниципальное казённое 

учреждение Невьянского городского 

округа «Центр спортивной подготовки», 

г. Невьянск.

Участников соревнования радушно 

встречала председатель Невьянской РО 

ВОИ Юсупова Ирина Николаевна:

— Красавицы, любушки-голубушки, 

быстренько подходим, шмотки можете 

оставить, здесь в Невьянске ещё не во-

ровали никогда. Подходим все, я жду, 

строиться пока не надо. Послушайте 

меня внимательно. Итак, у нас с вами 

будет проведена техника безопасно-

сти… Кто на лодках: упало весло — да 

оставьте вы его в покое, сами хоть не 

падайте в воду… Линейка будет после 

того, как мы выведем лодки, выведем 

катамараны, пройдём дистанцию, где 

бег, и только потом будет построение, 

к 11 часам…

Сегодня погоду заказывали вот та-

кую: тепло, но не жарко…

Спортсменов приветствовал заве-

дующий отделом физической культуры, 

спорта и молодёжной политики админи-

страции Невьянского городского округа 

Ступин Виктор Петрович: 

— Добрый день, уважаемые участни-

ки соревнований! Мы очень рады при-

ветствовать вас на нашей невьянской 

земле. Сегодня у нас в гостях восемь 

территорий, восемь команд-участников. 

Я надеюсь, что время, проведённое на 

нашем очень живописном месте, окажет 

только замечательные, положительные 

эмоции. Всех с праздником! 

Что касается соревнований. Сорев-

нование состоит из трёх этапов. 1-й 

этап — гребля на лодке, 2-й этап — два 

участника на катамаране начинают дви-

жение по команде судьи в сторону Дома 

пионеров. Доплываем туда, участник 

бегового этапа касается катамарана и 

бежит на финиш… Всем удачи!

Юсупова Ирина Николаевна не 

скрывала эмоций: 

— Пошли, пошли, пошли… молод-

цы… Алёша! Алёшенька-а-а! На то мы 

спортсмены… лодочники молодцы-ы-ы! 

Камышлов! Постойте, не нервничайте…

Ха-ха-ха… Камышлов, куда пошли?.. Я 

ведь вижу… я тут стою… А то у нас все 

кубки забирают… Молодцы, ребятки, хо-

рошо проехали, а то ведь поди на лодке-

то давно уж не бывали? Ну, вот видишь, 

хоть качку прочувствовали…

Перед награждением к спортсменам 

обратился председатель СОО ВОИ По-

пов Владимир Васильевич:

— Дорогие друзья, коллеги… Не-

вьянск, эта чудесная благословенная 

земля даёт определённый спортивный 

дух, даёт общение, хорошее настроение. 

Нигде в области не проводится ничего 

подобного, это такая хорошая новация. 

Нас ждёт приятная часть — награжде-

ние… Успехов вам!

Награждение провёл исполняющий 

обязанности директора Центра спор-

тивной подготовки города Невьянска 

Нечкин Роман Борисович.

Грамотами за активное участие в лет-

ней эстафете «Вода-суша» награждены 

команды городов: Первоуральск, Киров-

град, Камышлов, Верхняя Пышма.

Кубки и грамоты вручены командам-

победителям городов: Среднеуральск, 

Новоуральск — третье место, Невьянск 

— второе место, Арти — первое ме-

сто. 

Победители личное первенства по 

дартсу: третье место — Татьяна Гера-

симова (Новоуральск), второе место 

— Алексей Коротких (Камышлов), 

первое место — Евгений Новокшенов 

(Новоуральск).

Традиционная общая фотография и 

вручение подарков завершают летнюю 

эстафету «Вода-суша». И вновь микро-

фон в руке Юсуповой Ирины Никола-

евны:

— Мы сейчас встаём красиво. Хоро-

шо выпячиваем грудь и втягиваем живот. 

Нас будут на областную и на остальные 

газеты фотографировать. Встаньте ров-

ненько, прямо, красиво… Теперь пред-

ставители команд идут за подарками. 

Все участники получают индивидуальный 

подарок … 

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Вести из местных 

организаций

«Пусть вас 

и дальше Бог 

хранит» 
Музыкально-спортивный фестиваль в 

честь 30-летия Первоуральской ГО ВОИ 

состоялся 8 августа в Инновационном 

культурном центре Свердловской 

области, расположенном на берегу 

Нижне-Шайтанского водохранилища в 

городе Первоуральске. Оригинальное 

сооружение в виде гигантской шайбы 

— первый реализованный в России 

подобный федеральный проект, где 

создана благоприятная среда, в том 

числе для самореализации молодёжи. 

19 июля в городе Невьянске состоялась традиционная летняя эстафета «Вода-Суша»

Верхне-Салдинская ГО ВОИ — победитель смотра-конкурса
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Здесь же установлен макет головной 

части корабля Восток-1, на котором 

12 апреля 1961 года Ю.А. Гагарин со-

вершил космический полёт.

Открывая спортивную часть фести-

валя, председатель Первоуральской ГО 

ВОИ Мансурова Галина Владимиров-

на отметила: «Рада вас видеть на нашей 

прекрасной площадке, а когда у нас бу-

дет подведение итогов, вы ещё больше 

восхититесь тем, что увидите».

Подготовить и провести соревно-

вания обществу инвалидов помогла 

организация «Первоуральск — город 

чемпионов», чья основная цель — «вос-

питание здорового поколения жителей 

Первоуральска».

Активист организации «Первоуральск 

— город чемпионов» Антон Баталов 

представил команду судей, которая 

«будет сопровождать вас на протяжении 

соревнований»:

— Эстафету проводит Анастасия, за 

гольф отвечает Регина, за дартс — Егор 

и Дмитрий. На площадке ГТО у нас три 

великолепные девушки. Те, кто участвует 

в шашках, пройдут со мной, в шашках я 

буду лично судить. Всем удачи, надеюсь, 

что у вас будет отличное настроение на 

протяжении всего турнира.

Наибольший интерес среди болель-

щиков и участников, когда «эмоции за-

шкаливали», вызвали выполнение нор-

мативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» — прыжки в длину с места, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

поднимание туловища из положения 

лёжа на спине. 

Подведение итогов спортивной части 

фестиваля прошло в универсальном 

зале-трансформере на седьмом этаже 

Инновационного культурного центра. 

Перед награждением поздравили орга-

низацию ВОИ с юбилеем:

Заместитель главы городского округа 

Первоуральск Анциферов Александр 

Валерьевич: «…Я считаю, инвалиды 

такие же полноправные члены обще-

ства, как и все остальные люди. Просто 

у инвалидов больше духа и больше силы. 

Большое вам спасибо за стойкость, за 

вашу жизненную позицию»;

Руководитель организации «Перво-

уральск — город чемпионов» Дмитрий 

Андреевский: «…Мы с удовольствием 

откликнулись на просьбу помочь в про-

ведении мероприятия. Надеюсь, что мы 

будем и дальше сотрудничать с орга-

низацией общества инвалидов, и у нас 

пройдёт не один праздник, и вы не раз 

посетите наш город». 

На сцене — представители команд 

городов, каждая из которых была на-

граждена кубком. Команды Среднеу-

ральска и Екатеринбурга (Ленинский 

район) — за участие, команда Верхней 

Пышмы — за третье место, команда Но-

воуральска — за второе место, кубок за 

первое место получают хозяева площад-

ки — команда Первоуральска (Бурные 

аплодисменты).

Ведущая юбилейного вечера, посвя-

щённого 30-летию Первоуральской ГО 

ВОИ, Руммо Галина Семёновна:

— Юбилей — не только повод, что-

бы подводить итоги, это повод и для 

обсуждения новых начинаний, новых 

идей, инициатив. Это возможность от-

благодарить людей, которые оказывают 

постоянную поддержку, возможность 

вспомнить тех, кого уже нет с нами, от-

метить самых активных участников и, ко-

нечно, зарядиться энергией праздника, 

дружеской атмосферой и позитивным 

настроем на будущее.

Среди тех, кто стоял у истоков орга-

низации, поделились воспоминаниями 

Унжакова Светлана Борисовна и Город-

ских Анна Анатольевна.

Заместитель главы ГО Первоуральск 

А.В. Анциферов вручил благодарствен-

ные письма наиболее заслуженным чле-

нам общества: председателю городской 

организации, председателям первичных 

организаций, ячеек, волонтёрам. В честь 

милых дам прозвучало музыкальное 

поздравление ансамбля русской песни 

«Околица». 

От поколения молодёжи выступила 

заместитель председателя Совета моло-

дежи ОАО «Первоуральский новотрубный 

завод» Ленара Мирхазетдинова:

— Очень приятно здесь находиться, 

видеть ваши горящие глаза, потому 

что вы для нас являетесь примером 

того, как нужно работать, как нужно 

жить, как нужно любить. И мы на вас 

равняемся. 

Первоуральский новотрубный завод 

— социально ориентированное пред-

приятие, и работа с общественными 

организациями — одно из важных на-

правлений нашей деятельности. Поэтому 

очень хочется поздравить Галину Влади-

мировну от лица начальника управления 

по взаимодействию с органами власти и 

общественными организациями Перво-

уральского новотрубного завода Алек-

сандра Алексеевича Ханина. Мы желаем 

Вам крепкого здоровья, спасибо вам 

огромное, и Первоуральский новотруб-

ный завод всегда будет поддерживать 

вас во всех ваших начинаниях.

Руководитель пресс-службы ОАО 

«ДИНУР» Санатолова Ольга Алек-

сандровна зачитала приветствие к 

30-летию Первоуральской ГО ВОИ, 

которое подписали председатель Со-

вета директоров ОАО «ДИНУР» Ефим 

Моисеевич Гришпун, исполнительный 

директор ОАО «ДИНУР» Дмитрий Бори-

сович Кобелев:

— Организация, которая уже трид-

цать лет объединяет людей сильных 

духом и характером, пользуется в городе 

заслуженным авторитетом. Созданный 

Совет ведёт постоянную деятельность по 

привлечению внимания первоуральцев к 

проблемам общественной организации, 

которая помогает многим обрести уве-

ренность в жизни и найти друзей.

Мы ценим вашу работу и благодарим 

за неравнодушие, самоотдачу, желание 

помогать другим.

Пусть в жизни будет больше пози-

тивных, приносящих радость моментов. 

«Мне есть на кого опереться» — пусть 

чаще так говорят члены вашего сообще-

ства!

Среди тех, кто поздравил Первоу-

ральскую ГО ВОИ с юбилеем:

Управление социальной политики; 

Управление Пенсионного фонда РФ; 

Центр социального обслуживания 

населения «Осень», в добровольческом 

штабе которого не первый год состоит 

Г.В. Мансурова; Совет ветеранов ГО 

Первоуральск.

И снова на сцене два замечательных 

детских коллектива из Дворца культуры 

ОАО «ПНТЗ» — театральные студии «Три 

апельсина» и «Чиполлино».

Главный редактор газеты «Голос на-

дежды» Арбенев Евгений Владимирович 

вручил активистам ГО ВОИ Благодар-

ственные письма областной организации 

ВОИ, которые подписал председатель 

СОО ВОИ Попов Владимир Васильевич.  

Ведущая называет фамилии тех, 

кого за прошедшие 5 лет не стало в на-

ших рядах, и цитирует русского поэта 

Василия Жуковского:

О милых спутниках, которые наш свет 

Своим сопутствием для нас животворили, 

Не говори с тоской: их нет; 

Но с благодарностию: были.

И мы с благодарностью вспомина-

ем этих людей, которые животворили 

наше общение, и будем помнить, пока 

мы живы. 

У поэтессы Люмилы Татьяничевой 

есть такие стихи:

Не для себя деревья плодоносят,

И реки чистых вод своих не пьют.

Не просят хлеба для себя колосья,

Дома не для себя хранят уют.

Себя мы с ними сравнивать не будем, 

Но каждый знает, эту жизнь любя,

Что чем щедрее отдаёшь ты людям, 

Тем радостней живёшь и для себя.

И вот уже 18 лет отдаёт себя людям, 

Обществу Галина Владимировна Ман-

сурова: 

— Я хотела бы немножко рассказать 

о нашем Обществе. На сегодняшний 

день списочный состав более тысячи 

человек. Но активная часть людей — 

это только три четверти. Остальные 

— колясочники, которые не выходят из 

дома, в некоторых квартирах — по два 

колясочника. То есть в таких условиях 

живут наши инвалиды. Недоступна им 

среда уличная, они глядят только в 

окна. Затем у нас очень много опорни-

ков, которые тоже плохо ходят. И вот 

благодаря председателям первичек — 

у нас 25 первичек — они общаются с 

внешним миром. 

А ещё мы идём к ним с подарками: 

кого-то с днём рождения поздравим, 

кого-то — с юбилеем, кого-то навестим 

больного. Такие спонсоры, как Гришпун 

Ефим Моисеевич, и вот сейчас его пре-

емник Кобелев Дмитрий Борисович, на 

протяжении 30 лет ни в одной просьбе 

не отказали! С ДИНУРом очень много 

связано у нас мероприятий, мы там 

очень много проводили на стадионе 

спартакиад.

За последнее время ежегодно к нам 

в общество вступает 15-20 человек. Мы 

получили помещение, очень большое, 

сейчас мы не ищем уже, где нам прове-

сти мероприятие, мы у себя проводим. 

И нам идут навстречу, спасибо админи-

страции города.

Мы в последнее время очень много 

ездим за город на экскурсии, на летние, 

зимние, по храмам ездим. Это тоже 

благодаря администрации, которая вы-

деляет нам транспорт.

И ещё хочу сказать, член нашего 

общества Людмила Андреевна Лень 

возглавляет благотворительную орга-

низацию «Остров доброй надежды». И 

тоже любое наше мероприятие она не 

оставляет без внимания... 

Сейчас спортсмены спускаются на 

первый этаж в кафе, там вам сейчас на-

кроют стол, и опять-таки это благодаря 

спонсорам. И праздник сегодня удался 

только благодаря им. За всё спасибо 

всем. 

Ведущая: Товарищи, минуточку, не 

уходите, закончить же надо ещё, лири-

чески надо закончить. На сцену сейчас 

поднимется Людмила Анатольевна 

Барышева. Это человек творческий, 

автор трёх сборников стихов, участница 

хора «Россияне», в общем, — с активной 

жизненной позицией и с любовью к вам, 

дорогие друзья. Она написала для вас 

стихи юбилейные:

* * *

Сегодня яркий, светлый праздник

Добра, участья юбилей

Собрал нас здесь, по жизни разных

Родных, знакомых и друзей.

Здесь много слов хороших сказано,

И ясно каждому теперь,

Что путь-дорога не заказана

Всем для болезней и потерь.

Сегодня жизнь цветёт и радует, 

А завтра наступает ночь.

И вот встаёт вопрос не Каина,

Как выжить и другим помочь?

И поражает сила духа,

Что здесь средь вас царит кругом,

Как вы умеете друг друга

Любить, поддерживать во всём.

Тут впору доказать здоровому,

Как надо жизнью дорожить,

Привыкнуть к боли, жить по-новому

И рук своих не опустить.

Мне просто вас поздравить хочется, 

Пусть вас и дальше Бог хранит.

Спорт, танцы, песни, просто творчество —

Пусть дальше ваша жизнь кипит.

Пусть вас всегда объединяет

Не инвалидность, рок, несчастье,

А просто дружба и желание

Жить полной жизнью настоящей!

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости» 

Музыкально-спортивный фестиваль в честь 30-летия Первоуральской ГО ВОИ

Выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне»
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Вести из местных 

организаций

Мы долго 

готовили 

эту встречу 
28 августа в гости к нашей органи-

зации приехали курсанты военно-

патриотического клуба «Гранит» и руко-

водитель клуба Дмитрий Мичиславович 

Сидлецкий. Наши новые друзья привез-

ли подарок — облегчённую инвалидную 

коляску производства Японии. Мы долго 

готовили эту встречу, писали письма, 

собирали необходимые документы, и 

вот она состоялась. Осветить благотво-

рительное мероприятие любезно согла-

силась телекомпания «Телекон». 

Конечно же, в центре внимания был 

член организации с 1990 года Василий 

Николаевич Кузнецов. Решение о вы-

делении ему этой коляски было принято 

на заседании президиума правления 

Дзержинской РО ВОИ. Василий активно 

участвует в спортивной жизни общества, 

свидетельство чему большое количество 

грамот и медалей, полученных на город-

ских соревнованиях и соревнованиях 

среди членов нашей организации. 

Встреча прошла в тёплой и друже-

ственной обстановке. Прозвучали слова 

благодарности и напутственные слова 

молодым ребятам-курсантам. Не сгова-

риваясь между собой, руководитель ВПК 

«Гранит» Д.М.Сидлецкий и председатель 

Дзержинской РО ВОИ И.Ю Постоногов 

подготовили и исполнили для присут-

ствующих по одной песне. Чаепитие с 

тортом и выпечкой завершили встречу 

новых друзей, и, конечно же, мы догово-

рились о дальнейшем сотрудничестве. 

«Букет учителю»
30 августа прошла всероссийская акция 

«Флористы детям», в которой приняли 

участие почти 20 городов. Наш город 

представил салон цветов «Дивная роза» 

(директор Г.М. Заболотная). Мастер-

класс «Букет учителю» для детей нашей 

организации в Мраморном зале ДК 

им. И.В.Окунева провели сотрудники 

салона. Каждый ребёнок, невзирая на 

возраст, вместе с флористами сотво-

рил маленькое цветочное чудо. Акцию 

освещали телекомпания «Телекон» и 

телекомпания АО НПК «Уралвагонзавод». 

Фотосъёмки и телеинтервью велись на 

протяжении всего мастер-класса. Детей 

угощали конфетами, и каждый получил 

по «киндер-сюрпризу». Мероприятие 

удалось. Ребята пообщались, своими ру-

ками собрали очень красивые букеты и с 

хорошим настроением пошли домой. 

Большое спасибо организаторам 

и руководству ДК им. И.В. Окунева! 

«Дары осени 

и шедевры 

кулинарии»
5 сентября в Дзержинской РО ВОИ 

состоялась выставка «Дары осени и 

шедевры кулинарии». Каждый участник 

получил небольшой приз… По сложив-

шейся традиции в состав жюри вош-

ли сотрудники ГАУ «КЦСОН «Золотая 

осень» г. Нижний Тагил». Специалисты 

В.В.Елисеева, Е.А.Меркушева и мето-

дист И.Н.Пилинец внимательно изучили 

все экспонаты и выбрали победителей в 

каждой из шести номинаций: «Кулинар-

ные шедевры» — В.И.Яровая, «Овощная 

композиция» — Н.Н.Кушнаренко, «Осен-

ний букет» — Л.П.Радионова, «Заготов-

ки на зиму» — Т.Н.Лузина, «Осенний 

калейдоскоп» — И.А.Попова, а «Приз от 

жюри» достался Т.Е.Розиной. Пока жюри 

совещалось, присутствующих развле-

кала загадками Е.Д.Алексеева. За пра-

вильные ответы каждый получал сладкий 

приз. Нашлись и желающие выступить. 

В.И.Яровая и Н.И.Агалакова прочитали 

прекрасные стихи. После фотосессии 

прошло чаепитие с дегустацией «кули-

нарных шедевров». Большое спасибо 

всем участникам выставки и жюри! 

«День 

именинника»
7 сентября в ДРО ВОИ состоялся празд-

ник «День именинника» (3-й квартал). 

Председатель общества И. Ю. Постоно-

гов поздравил детей и пожелал хорошего 

настроения, успехов в учёбе и крепкого 

здоровья. В гости к ребятам с развлека-

тельной программой пришёл сказочный 

тролль Розочка (игровой центр «Казина-

ки», директор Е.А. Зиновьева). Весёлые 

конкурсы и загадки создали праздничное 

настроение. Не забыли и про «Каравай». 

Затем началось шоу мыльных пузырей, 

которое именинники смотрели, затаив 

дыхание, и даже смогли в нём поуча-

ствовать. На взрослых, пришедших на 

праздник, шоу тоже произвело большое 

впечатление... На чаепитии детей ждали 

пирожное, конфеты и сладкий арбуз. 

Каждый именинник получил подарок и 

воздушный шарик. 

Источник: Дзержинская РО ВОИ

«Задать 

жизненный тон 

бодрости»
В этом году Всероссийскому обществу 

инвалидов исполняется 30 лет. В связи с 

этим Ирбитская городская организация 

ВОИ в честь юбилея ВОИ провела очень 

интересное мероприятие.  В социально-

реабилитационное отделение (урочище 

Белая горка) приехали отдыхать ир-

битчане и пригласили своих друзей из 

города Екатеринбурга.

Здесь мы решили провести не-

сколько дней отдыха, посвящённых 

нашему юбилею. Мы приготовили кон-

цертную программу своими силами, и 

у нас очень здорово получилось! Все 

три дня звучала музыка и задорные 

песни, читали стихи, ставили неболь-

шие сценки. Было весело и интересно. 

Встреча друзей прошла в тёплой об-

становке — шутили, смеялись. Провели 

спортивные соревнования на природе, 

организатором которых стала Дорохина 

Татьяна Григорьевна. Вот уже 25 лет она 

принимает активное участие в жизни 

Общества, находит в себе силы, чтобы 

другим поднять настроение и «задать 

жизненный тон бодрости». 

На нашу встречу мы пригласили с 

концертной программой Еланский ДК 

Байкаловского района. Организатор 

концертной программы — директор ДК 

Светлана Пелевина. Красивые песни в 

её исполнении зажигают сердца. 

Я собираю лето по крупицам:

Мне пропустить его никак нельзя! —

И солнце, что ныряет под ресницы,

Буквально ослепляя мне глаза.

Всем, кто принял участие в данном 

мероприятии, были вручены грамоты. 

Все отдыхающие остались довольны! 

Всем огромное спасибо!

Посмотрите на нашей страничке в 

одноклассниках «Наша жизнь — наши 

будни» о том, как мы живём. https://

ok.ru/video/1031975668243

Председатель Ирбитской ГО ВОИ 

Вершинина

Валентина Васильевна

Актуальная 

информация

Порядок выдачи 

опознаватель-

ного знака 

«Инвалид» 
Порядок выдачи опознавательного знака 

«Инвалид» для индивидуального ис-

пользования (далее — Знак) регламен-

тирован приказом Минтруда России от 

04.07.2018г. № 443н, который вступил в 

силу 04.09.2018г.

Оформление Знака осуществля-

ется в бюро медико-социальной экс-

пертизы по месту жительства (месту 

пребывания, месту фактического про-

живания) инвалида (ребёнка-инвалида) 

по письменному заявлению инвалида 

(ребёнка-инвалида), либо по письмен-

ному заявлению законного или уполно-

моченного представителя инвалида 

(ребёнка-инвалида). В случае обраще-

ния уполномоченного представителя 

необходимо предоставить доверенность, 

оформленную в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

В заявлении указываются:

— наименование бюро, главного 

бюро, Федерального бюро, в которое 

подаётся заявление;

— фамилия, имя, отчество (послед-

нее при наличии) инвалида (ребёнка-

инвалида);

— страховой номер индивидуально-

го лицевого счёта инвалида (ребёнка-

инвалида) в системе обязательного пен-

сионного страхования (при наличии);

— адрес места жительства инвалида 

(ребёнка-инвалида) (места пребывания, 

места фактического проживания);

— наименование, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность 

инвалида (ребёнка-инвалида), дата и 

место выдачи указанного документа;

— информация о нуждаемости в 

предоставлении услуг по сурдоперево-

ду, тифлосурдопереводу;

— фамилия, имя, отчество (при на-

личии) законного или уполномоченного 

представителя инвалида (ребёнка-

инвалида);

— информация о согласии (несо-

гласии) на обработку персональных 

данных;

— цель обращения — выдача Знака;

— дата подачи заявления.

Заявление должно быть подписа-

но инвалидом (ребёнком-инвалидом) 

либо законным или уполномоченным 

представителем инвалида (ребёнка-

инвалида).

После регистрации заявления в срок, 

не превышающий одного месяца с даты 

регистрации заявления, оформляется 

Знак.

Для удобства возможно предвари-

тельно записаться по телефону в бюро, 

где Вы проходили освидетельствование, 

и в назначенный день подать заявление 

о выдаче Знака. Одновременно с за-

явлением представляются: документ, 

удостоверяющий личность, справка, 

подтверждающая факт установления 

инвалидности, СНИЛС. 

Актуальная информация об адресах 

и телефонах бюро-филиалов ФКУ «ГБ 

МСЭ по Свердловской области» разме-

щена на официальном сайте Учреждения 

www.mseso.ru.

Источник: www.mseso.ru

7 сентября в ДРО ВОИ состоялся праздник «День именинника»


