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Межрегиональный 

конкурс-фестиваль

«Семья 

УрФО-2018» 
14-16 сентября Свердловская област-

ная организация ВОИ при поддержке 

Центрального правления ВОИ провела 

V Межрегиональный конкурс-фестиваль 

семей молодых инвалидов УрФО-2018. 

Четвёртый год подряд участников и 

гостей фестиваля принимала гостиница 

«Октябрьская», расположенная в одном 

из живописных мест Екатеринбурга, 

рядом с дендрологическим парком-

выставкой.

В конкурсе участвовали 9 семей ре-

гиональных организаций ВОИ:

Ван, Фомины 

(Тюменская область);

Баушевы, Галиевы, Зеенко, 

Кузнецов-Полушина 

(Свердловская область);

Уховы (Ханты-Мансийский АО);

Кочурко (Челябинская область);

Ворожцовы (Башкортостан).

Жюри конкурса:

Профессор Уральской государствен-

ной консерватории Городилова Мари-

на Викторовна, председатель жюри;

Главный специалист Управления 

культуры Администрации г. Екатерин-

бурга Соколова Ирина Гельмутовна;

Арт-терапевт по художественному 

творчеству, специалист международного 

института сказка-терапии, специалист 

по танцевально-двигательной терапии, 

директор центра культуры и искусств 

«Верх-Исетский» Лошакова Светлана 

Валерьевна;

Лауреат международных конкурсов, 

артист балета, художественный руково-

дитель муниципального ансамбля танца 

и музыки, лауреата всероссийских и 

международных конкурсов «Иван да Ма-

рья» Кудряшов Денис Евгеньевич.

Участников конкурса приветствовали: 

председатель Свердловской областной 

организация ВОИ Попов Владимир Ва-

сильевич и председатель Тюменской об-

ластной организации ВОИ, председатель 

Межрегионального совета ВОИ УрФО 

Кравченко Евгений Константинович. 

Конкурс состоял из нескольких эта-

пов: «Визитная карточка семьи»; «Се-

мейный креатив» — творческий конкурс; 

«Сделаем своими руками» (участники 

всей семьёй изготавливали конкурсную 

работу после проведения мастер класса); 

«На старт» — спортивный конкурс. Кроме 

того, прошла выставка декоративно-

прикладного творчества — домашнее 

задание участников конкурса.

Межрегиональный конкурс завер-

шился грандиозным гала-концертом 

с участием лауреата всероссийских и 

международных конкурсов муниципаль-

ного ансамбля танца и музыки «Иван 

да Марья». Все были поражены фанта-

стической световой картиной «Семья», 

виртуозно создаваемой в полной темноте 

художником Валентиной Кокшаровой. 

Победителям и участникам конкурса 

были вручены дипломы и призы. На-

граждая участников, Марина Викторов-

на Городилова была полна эмоций: 

— Дорогие друзья, я здесь не пер-

вый раз. Я очарована и удивлена, и вы 

действительно продолжаете удивлять. 

Но, мне кажется, на этом конкурсе было 

что-то необычное в отношении того 

количества любви, теплоты, которые 

вы дарили не только своим семьям, но 

и другим. 

Вот прекрасная семья Виталия Ван, 

она столько излучает тепла, столько 

излучает любви, что солнечная девочка 

Ника уже считает их своими родными. 

Замечательный мальчик Эмиль Галиев 

в спортивных соревнованиях шёл и 

помогал соперникам. Это такое вос-

питание, это такой пример! Просто я не 

знаю таких семей. Вы совершенно все 

замечательные. Нам было очень трудно 

работать. Ну, как среди замечательных 

выделить самых замечательных? Но мы 

всё-таки с этим справились, я думаю, и 

сейчас продолжим награждение…

Дипломом участника  были на-

граждены семьи: Баушевы, Ворожцовы, 

Кузнецов-Полушина, Галиевы, Зеенко.

Дипломом «Здоровая семья — бу-

дущее России» — семья Кочурко.

Дипломом « Самая творческая се-

мья» — семья Фоминых, семья Ван.

Дипломом «Семья УрФО-2018» на-

граждена семья Уховых.

Перед созданием «яркой, позитивной 

общей фотографии «Наша семья» ве-

дущая Марина Клёнова предоставила 

слово председателю Межрегионального 

совета УрФО ВОИ Евгению Константи-

новичу Кравченко:

— Я вас искренне поздравляю! Все 

вы большие молодцы! Очень сложно в 

одной большой семье выделить отдель-

ных личностей... И огромное спасибо 

той большой команде, которая готовила 

мероприятие, которая сделала для вас 

этот праздник. Спасибо Свердловской 

областной организации. Выходите с 

инициативой этого мероприятия в сле-

дующем году. Я, в свою очередь, буду 

делать всё, чтобы оно состоялось.

Роман и Алёна Уховы вместе с деть-

ми Никой и Савелием приехали из Ханты-

Мансийского автономного округа. В этом 

конкурсе они участвуют уже второй раз. 

Алёна Ухова не скрывала радости: 

— В том году мы заняли почётное 

второе место. Конечно, конкурсанты нам 

очень понравились, которые были на 

первом месте. Мы уехали без обид, а в 

этом году надеялись, что уже пойдём на 

победу. Вот мы и выиграли! Спасибо на-

шей дочери, которая появилась у нас семь 

лет назад, потому что, если бы не она, то 

мы бы жили скучно, наверное. То есть у 

нас с появлением такого «солнечного ре-

бёнка» очень разнообразная жизнь стала: 

интересная, какие-то цели у нас общие 

появились, ответственность появилась…

Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

Юбилей

10 лет на пути 

с надеждой!
Областной центр реабилитации инвалидов 

отметил свой десятилетний юбилей. 

Атмосфера любви и добра, тепла и 

благодарности царила вечером 5 октя-

бря в Уральском государственном театре 

эстрады. Виновником этого стала боль-

шая дружная семья Областного центра 

реабилитации инвалидов, которая со-

бралась, чтобы отметить свой юбилей. 

10 лет лайнер «ОЦРИ» успешно набирает 

высоту! 10 лет он движется по пути с на-

деждой! 10 лет он окутывает заботой и 

вниманием своих клиентов и оказывает 

услуги по комплексной реабилитации 

и абилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья.

«Само здание — это лишь платфор-

ма, чтобы двигаться вперед. Самое глав-

ное в Областном центре реабилитации 

инвалидов — это коллектив! Огромное 

спасибо директору Татьяне Сергеевне 

Оноховой за то, что она успешно руко-

водит таким кораблём в пору бурных 

волнений и перемен. Это не просто, но 

она умеет выбрать правильную траекто-

рию. Желаю всему коллективу в каждом 

направлении деятельности вдохновения, 

результатов, здоровья и долголетия», — 

отметил в своём поздравлении Алексей 

Иванович Никифоров, советник министра 

социальной политики Свердловской об-

ласти, человек, который стоял у истоков 

создания Центра и является автором 

проекта под названием «ОЦРИ».

Источник: midural.ru

К 30-летию ВОИ

«Это праздник 

сильных духом»
Это праздник сильных духом,

Не сдающихся судьбе,

Вы не сломлены недугом,

Есть стремление к мечте…

Праздничный концерт, посвящённый 30-

летию Кировской районной организации 

ВОИ, открыла команда «Парус надежды». 

На сцене — литературно-музыкальная 

композиция по мотивам песни Валерия 

Коропа «Паруса надежды». Затем про-

звучала песня Раймонда Паулса на стихи 

Андрея Вознесенского «Подберу музыку» 

в исполнении Александра Катаева с его 

удивительным голосом.

С огромным волнением и радостью 

Людмила Баталова, ведущая и автор 

сценария праздничного концерта, предо-

ставила слово главе Администрации Ки-

ровского района города Екатеринбурга 

Дипломом «Семья УрФО-2018» награждена семья Уховых.

Роман и Алёна с детьми Никой и Савелием



В

Г
«Голос надежды»

№ 10 (243)

Октябрь 2018 г.

стр. 2

Окончание. Начало на стр. 1

«Это праздник 

сильных духом»

Лошакову Александру Юрьевичу:

— Дорогие друзья! Каждый раз, когда 

я получаю от вас приглашение на какой-

либо праздник, я испытываю волнение. И 

вот сегодня, выйдя на эту сцену, прежде 

всего я хочу поблагодарить вас за то, что 

вы находите в себе силы собраться все 

вместе и так замечательно творчески 

организовать свою жизнь. Для многих 

вы можете служить примером, как от-

носиться к своей жизни и к жизни своих 

товарищей. 

Хотел бы напомнить, что ваш юбилей 

совпадает ещё с двумя юбилеями. Это 75 

лет Кировскому району и 295 лет городу 

Екатеринбургу… Я счастлив, что в Киров-

ском районе есть такое сплочённое обще-

ство, которое помогает людям жить полно-

ценной жизнью. Спасибо вам огромное!

Лошаков А. Ю. вручает Степановой 

Елене Геннадьевне — председателю Ки-

ровской РО ВОИ — книгу «Пейзажи Урала» 

и поздравительный адрес, где есть такие 

строки: «Благодаря Вашим стараниям, 

теплоте и заботе свыше четырёх тысяч 

людей с ограниченными возможностями, 

проживающих в нашем районе, обретают 

свой второй шанс в жизни… 

Организация за прошедшие годы внес-

ла значительный вклад в улучшение поло-

жения инвалидов в городе, интеграции их 

в общество. Члены организации активно 

участвуют во всех сферах общественной 

жизни города и района, в разработке и 

реализации общегородских программ 

реабилитации инвалидов, помощи в 

профессиональной подготовке и обеспе-

чении занятости, проведении культурно-

массовой работы среди инвалидов». 

Практически на каждый праздник 

Общества приходит генеральный дирек-

тор компании ООО «ЛСР. Строительство-

Урал» Крицкий Владимир Павлович:

— Хочу сказать, что с большим удо-

вольствием и «Группа ЛСР», и я лично 

поддерживаем инвалидов, которые 

сегодня пытаются бороться с недугом. 

В Екатеринбурге открыт детский центр 

совместного творчества «Развитие» на 

улице Заводской, 92а, где мы за свой 

счёт содержим помещение, педагогов, 

врачей. И детки проходят у нас обуче-

ние, реабилитацию. Мы принимаем де-

тей по направлениям органов соцзащиты 

со всего города Екатеринбурга. Кроме 

того, есть дети, которые едут к нам из 

Берёзовского, Ревды и других городов.

Тесная связь у нас сложилась с Ки-

ровским обществом инвалидов, исходя 

из двух причин. Первое: место дисло-

кации нашей компании здесь, в микро-

районе ЖБИ. И второе: в силу исполне-

ния депутатских обязанностей я просто 

обязан оказывать вам помощь. Хотел бы 

сказать большое спасибо руководителям 

Общества, в первую очередь — Степано-

вой Елене Геннадьевне, которая ведёт 

эту нелёгкую работу, всячески стара-

ется каким-то образом сделать более 

комфортным ваше существование. И 

хочу сказать, что наше предприятие по-

могало, помогает и, я надеюсь, будет 

помогать в вашей деятельности. 

Я поздравляю всех с юбилеем Обще-

ства. Желаю вам хорошего настрое-

ния, твёрдости духа, бодрости, верных 

друзей, благополучия и всего самого-

самого доброго!

Представитель КЦСОН Кировского 

района Ларченко Татьяна Алексан-

дровна, вручая Благодарственное пись-

мо, отметила: Только в нашем районе 

есть такая организация именно молодых 

инвалидов «Парус надежды». Где только 

они не выступают! И в КВН, и на сце-

нических площадках, и на спортивных 

соревнованиях. 

Людмила Баталова:

— За делами всегда стоят люди, ко-

торые могут объединить, организовать, 

помочь, без них ничего бы этого не было. 

Всего по несколько месяцев возглавляли 

наше общество Чаплина Алла Борисовна 

и Архипова Любовь Александровна, но 

им удалось получить помещение, где 

можно было уже собраться вместе. В 

1991 году была избрана председателем 

Рожнова Виктория Ильинична, 20 лет 

она возглавляла общество инвалидов 

Кировского района. Сколько было сде-

лано замечательных дел! Затем три года 

был Гоголев Александр Кириллович, вы 

также его очень хорошо помните. Сте-

панова Елена Геннадьевна возглавляет 

Общество с ноября 2015 года. 

Степанова Елена Геннадьевна:

— Сегодня, в день нашего рождения, 

хочется душевно, искренне поздравить 

всех нас. Пожелать здоровья, долго-

летия, любви, счастья, надежды. Чтобы 

у всех сбылись их желания, чтобы дома 

было тепло и уютно. Чтобы мы все вме-

сте продолжали работать, трудиться и 

делать наше скромное, но, как видно по 

нашему праздничному концерту, благо-

родное дело. Спасибо вам всем.

Заместитель председателя Кировской 

РО ВОИ Филин Алексей Валерьевич: 

— От всей души хочу вас поздравить 

с этим праздником. Многие здесь пом-

нят тех лидеров, которые несли на себе 

эту ношу, объединяя вас, создавая усло-

вия для того, чтобы получились вот такие 

праздники, такие встречи. Напоминаю 

вам о том, что без вашего участия ниче-

го в этой жизни не получится. Никто не 

задумывается о том, что участники этого 

замечательного концерта в свободное 

время оттачивают своё мастерство, что-

бы подарить вам чуточку своего творче-

ства, украсить вашу жизнь. И вы сегодня 

получили удовольствие и наслаждение 

от этого прекрасного вечера. Давайте 

вместе каждый день потихонечку что-то 

создавать, и в итоге мы будем иметь 

гораздо большее количество счастливых 

людей и гораздо более яркую жизнь!

Праздничный концерт отличался об-

ширным репертуаром:

Лидия Смильгина, Елена Ильина, Ли-

дия Санникова прочли свои стихи; 

Надежда Лаптева исполнила песню 

«Под луной золотой» из кинофильма 

«Новый дом», русскую народную песню 

«Травушка-муравушка», «Заздравную» 

из кинофильма «Весна»; Лариса Плу-

готаренко сыграла на фортепиано По-

лонез «Прощание с родиной» Михаила 

Огинского;

Под жизнерадостную мелодию «Пес-

ня остаётся с человеком» на экране про-

мелькнули кадры из жизни Кировской 

РО ВОИ; 

Замечательный, удивительный, нео-

быкновенный хор «Вдохновение» начал 

выступление с песни «Кнопочки баян-

ные». С баяном как всегда Павел Нико-

лаевич Киселёв. Затем прозвучали песни 

«Екатеринбург» и «Осень на дворе».

Людмила Баталова покорила всех не 

только как ведущий, но и блистательный 

исполнитель песен, рассказов, стихов: 

Песню «Проходит время нас не жа-

лея» она посвятила памяти тех, кого уже 

нет с нами; Неопубликованный юмори-

стический рассказ Антона Павловича 

Чехова «Подарок» в её прочтении вызвал 

бурю эмоций; Песня «Ягода-малина» 

напомнила, какое нынче было у нас за-

мечательное лето; Стихотворение Алё-

ны Вайсберг «Признавайтесь в любви» 

и следом — волнующая песня «Пусть 

вам повезёт в любви»; Заключительный 

аккорд праздничного концерта — песня 

«Дружба», когда Людмиле Баталовой 

подпевал весь зал:

Когда простым и нежным взором

Ласкаешь ты меня, мой друг,

Необычайным цветным узором

Земля и небо вспыхивают вдруг.

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Вести из местных 

организаций» 

К 30-летию ВОИ

«Скучать было 

некогда» 
22 августа во Дворце культуры им. 

И.П. Романенко прошёл юбилейный 

праздник, посвящённый 30-летию 

Сысертской городской организации 

ВОИ. 

Ведущая, специалист дворца Сергеева 

Людмила Владимировна приветливо 

встречала гостей под звуки приятной 

музыки, рассказывая о создании пер-

вичной организации инвалидов города 

Сысерти, о тех, кто стоял у её истоков. 

Это Береснев Г.Д., Назарова Л.В., 

Ющенко Н.Г., Тетеревков Д.А. и другие.

Ведущая и гости поздравляли вино-

вников торжества, желая добра, здо-

ровья, счастья, терпения и взаимопо-

нимания, а главное, чтобы жизнь была 

наполнена самыми светлыми чувствами: 

любви, веры и надежды.

Люди с ограниченными возможно-

стями здоровья особенно нуждаются в 

поддержке и опоре. Доказывать, что ты 

многое знаешь и умеешь, значительно 

легче, когда тебя слышат и протяги-

вают тебе руку помощи специалисты 

Комплексного центра социального 

обслуживания населения, районной би-

блиотеки, Дворца культуры, Управления 

социальной политики и многие другие, 

пришедшие поздравить юбиляров. 

Велика и многогранна работа Обще-

ства. Это разъяснение новых постанов-

лений, законов, указов, организация 

праздников, мероприятий, оказание 

посильной помощи. А ведь порой не-

обходимо просто выслушать человека. 

Именно такую работу ведёт председа-

тель Сысертской районной организации 

ВОИ Мартынова Наталья Николаевна со 

своими помощниками. Всего и не пере-

числишь!

Наталья Николаевна вручила Благо-

дарственные письма активистам обще-

ства и социальным партнёрам, пришед-

шим поздравить виновников торжества. 

Звучали песни в исполнении ансамбля 

народного хора ветеранов любителей 

русской песни «Ветеран», солиста Сабу-

ра Сайтхужина, порадовал танцевальный 

коллектив «Грация», да и сами юбиляры 

старались от души — пели, читали стихи, 

лихо отплясывали, оживленно общались 

за празднично накрытыми столами. Ску-

чать было некогда.

28 августа в уютном кафе «Горки» 

г. Сысерти прошло большое празд-

ничное мероприятие под названием 

«30 лет по дороге добра». 

Сюда съехались председатели всех 

первичных организаций Сысертского 

городского округа и активные члены 

ВОИ для подведения итогов работы. 

Ведь Сысертская районная организация 

состоит из шести первичных: Сысерт-

ская городская, Кашинская, Октябрь-

ская, Щелкунская, Двуреченская и 

Асбестовская. С 2006 года руководит 

организацией Мартынова Наталья Ни-

колаевна. 

Наша замечательная ведущая Сер-

геева Л.В. рассказала о том, как росли 

и крепли первички в районе, об активной 

работе Сысертской районной организа-

ции ВОИ. Участниками Первого Всемир-

ного Конгресса людей с инвалидностью 

стали: Ипатов В.Н., Брагин С.И., Кулако-

ва Л.Н. и Косилова Т.И.

Победителями конкурса красоты и 

творчества для дам элегантного воз-

раста «Грандсиньора» стали Машков-

цева И.В. (2017 год), Аверкиева Л.В. 

(2018 год), а участником конкурса — 

Устинова Л.А.

О наших активистах можно рассказы-

вать бесконечно, ведь это стойкие, жиз-

нелюбивые люди, которых не сломила 

судьба и жизненные обстоятельства.

На празднике с поздравлениями и 

пожеланиями выступили: глава Сысерт-

Людмила Баталова и Елена Степанова 

с главой Администрации Кировского района Александром Лошаковым

28 августа в городе Сысерти прошло большое праздничное мероприятие 

под названием «30 лет по дороге добра»
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ского ГО Нисковских Д.А., заместитель 

начальника Управления социальной 

политики Сысертского района Дедова 

П.С., директор Комплексного центра со-

циального обслуживания населения Ко-

жевников С.В., председатель Думы СГО 

Карамышев А.Г., представитель депутата 

Законодательного собрания Свердлов-

ской области Гориславцева А.В., специ-

алист Сысертской районной библиотеки 

Аверкиева Е.В. и многие другие.

Хочется сказать особые слова благо-

дарности тем, кто помог организовать 

эту встречу, предложил свои услуги 

на благотворительной основе, оказал 

финансовую и моральную поддержку, 

среди них: Черкасов К.И., Субботин И.А., 

Бондарев А.Ю., Смаль В.А., Карамышев 

А.Г. Мы желаем всем только радостных 

дней, крепкого здоровья и успехов во 

всех делах!

Праздничный юбилейный концерт 

прошёл в форме «Голубого огонька» 

под девизом: «Мы живём, чтобы нести 

миру добро, свет и радость!» В нём уча-

ствовали все первичные организации, а 

также Сабур Сайтхужин, Анна Соловьё-

ва. Как всегда, весь праздник нас радо-

вали Олег Берсенев, Сергей Иванович 

Брагин, Виталий Николаевич Ипатов 

своим пением и игрой на музыкальных 

инструментах.

Мужчины нашей организации инва-

лидов вручили женщинам нежные розы, 

а гости, пришедшие нас поздравить, 

вручили Обществу подарки.

В заключение хочу поблагодарить 

коллективы Дворца культуры им. И.П. 

Романенко, кафе «Горки» и замечатель-

ную ведущую наших юбилеев Людмилу 

Владимировну Сергееву, которая с вдох-

новением провела праздничные встречи. 

Тронуло и то, что подходя к каждому 

столику, она предоставляла возможность 

каждому из нас выступить со стихами, 

песнями, пожеланиями или заказать для 

исполнения свою любимую песню.

Тамара Косилова
Фото Владимира Харитонова

«30-летие 

мы встречаем 

на подъёме» 
24 августа юбиляров и гостей праздника 

в честь 30-летия Верх-Исетской район-

ной организации ВОИ приветствовала 

заместитель главы Администрации 

Верх-Исетского района — руководитель 

аппарата Белобородова Светлана 

Геннадьевна:

«…Кропотливая, требующая теплоты 

и человеческого участия работа, порой 

незаметна обычным людям, но каждый из 

вас, я думаю, понимает, что стоит за этой 

работой. И мы очень благодарны вам за 

вашу активную жизненную позицию и 

надеемся, что мы очень долго и плодот-

ворно будем с вами сотрудничать. 

…Сегодня мы хотим подарить вам 

эмоцию, мы хотим, чтобы вы ушли с на-

шего праздничного мероприятия заря-

женные жизненной энергией, чтобы вам 

хотелось после вот таких мероприятий 

всё чаще встречаться в вашем тёплом 

кругу, взаимодействовать и направлять 

вашу жизненную энергию на хорошие, 

добрые дела. Благодарю вас за сотруд-

ничество с нами, будьте веселы, добры, 

здоровы».

Поздравили юбиляров, пожелав 

им «счастья, удачи, благополучия и 

хорошего настроения» представители 

законодательной власти — депутаты 

Екатеринбургской городской Думы 

Овчинникова Ира Александровна и 

Мелехин Сергей Владимирович. 

Заместитель начальника Управления 

социальной политики по Верх-Исетскому 

району Белова Галина Викторовна, 

вручая юбилярам подарок, отметила: 

«Ваш профессионализм, ваши способ-

ности и ваши душевные качества помо-

гают вам успешно решать все трудности, 

все социальные вопросы и помогать 

друг дружке».

Председатель Верх-Исетской РО 

ВОИ, президент Межрегиональной ас-

социации инвалидов и благотворителей, 

автор и руководитель проекта «Доступ-

ный Екатеринбург» Сухоруков Алексей 

Анатольевич поздравил всех с этим 

замечательным юбилеем, поблагодарил 

гостей за то, что они посетили празднич-

ное мероприятие, рассказал о деятель-

ности районной организации ВОИ:

— В первую очередь я хочу поблаго-

дарить Администрацию Верх-Исетского 

района в лице главы Ныркова Сергея 

Фёдоровича за предоставленную воз-

можность нам здесь сегодня собраться. 

За ту помощь, которую администрация 

оказала в организации сегодняшнего 

концерта. 

Я недавно в рядах организации, но 

рад, что попал в очень дружный, спло-

чённый коллектив, где люди неуспо-

коенные, люди с активной жизненной 

позицией. И, конечно, в формировании 

замечательного коллектива — заслуга 

бывших председателей. Это Смирнов 

Юрий, который стоял у истоков нашей 

организации в 1988 году, Васильева 

Тамара Петровна, Мальцева Нина Тихо-

новна, Комарова Александра Ивановна. 

Это Петухов Анатолий Борисович, у ко-

торого я принял бразды правления, и он 

не оставил нас без внимания, является 

на сегодняшний день моей правой рукой 

и помогает в решении многих проблем 

и задач. А их у нас на самом деле не так 

уж и мало, жизнь нашей организации 

очень насыщенная. 

Мы проводим спартакиады, теннис-

ные турниры, туристические поездки, 

чествование наших ветеранов, наших 

юбиляров и другие мероприятия. Ко-

нечно, всё это было бы невозможно без 

наших настоящих друзей, которые всег-

да помогают нам и активно участвуют 

в жизни нашей организации. Это наши 

депутаты: Мелехин Сергей Владимиро-

вич, Овчинникова Ира Александровна, 

которая недавно присоединилась к 

дружному коллективу депутатского кор-

пуса, это Кагилев Олег Владимирович и 

Никифоров Анатолий Владимирович. 

Много мероприятий было проведено 

на майские праздники при помощи на-

ших новых друзей — Уральского Центра 

развития гражданских инициатив и соци-

ального партнёрства. Мы сейчас с ними 

ведём очень активную деятельность по 

организации кабинета эрготерапии, ко-

торый будет помогать в реабилитации 

членов нашего общества. 

Наша организация на сегодняшний 

день стремительно меняется. У нас уже 

есть свои страницы в соцсетях. Мы впер-

вые в своей истории приняли участие в 

получении субсидий на реализацию со-

циально значимых проектов. Надеюсь, 

мы эту субсидию выиграем. В общем, 

работа кипит, и своё 30-летие мы встре-

чаем на подъёме. Я уверен, что мы до-

бьёмся поставленных целей при такой 

поддержке и участии.

Заместитель главы Администрации 

Верх-Исетского района — руководи-

тель аппарата Светлана Геннадьевна 

Белобородова вручила активистам 

Верх-Исетской РО ВОИ Почётные гра-

моты и Благодарственные письма главы 

Администрации Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга Ныркова Сергея 

Фёдоровича.

Председатель Верх-Исетской РО 

ВОИ Сухоруков Алексей Анатольевич 

вручил активистам Благодарственные 

письма областной организации ВОИ.

Директор Уральского центра раз-

вития гражданских инициатив и со-

25 августа гостеприимная школа № 2 

распахнула свои двери для Качканар-

ского общества инвалидов. Нашей 

организации исполнилось 30 лет! Мы 

отметили эту дату прекрасным концер-

том, который назвали «Юбилей собирает 

друзей», и действительно в этот вечер 

к нам пришло много друзей с прекрас-

ными творческими номерами, которые 

украсили наш вечер! 

Спасибо огромное всем, кто по-

мог нам организовать этот праздник: 

Рублевой Алёне Михайловне — за 

уютный актовый зал, Дамиру — за 

звук, специалисту молодёжного центра 

Александру Власовских — за сценарий 

и репетиции, Евгению Сесекину — за 

ведение концерта, Дмитрию Сороги-

ну — за помощь и поддержку команды 

КВН «СВОИ». 

В этот вечер ценными для нас были 

поздравления от наших, как мы надеем-

ся, новых друзей: коллектива детского 

сада «Дружба», Галины Антоновны Чи-

жиковой и её прекрасного коллектива 

«Планета Детства», Ольги Куликовой. 

Друзья, с которыми нас связывает 

Председатель Верх-Исетской РО ВОИ Сухоруков Алексей Анатольевич: 

«30-летие мы встречаем на подъёме»

циального партнёрства, попечитель 

Верх-Исетской РО ВОИ, руководитель 

проекта «Инклюзивный туризм в Сверд-

ловской области» Новожилов Алексей 

Борисович поздравил всех с юбилеем 

и напомнил, «что мы в следующую среду 

едем в Невьянский музей, на «Башню». 

Записываться у своих секретарей. Как 

обычно, везём 40 человек. Всех ждём».

И прежде, чем прозвучал финальный 

номер праздничного концерта, выступи-

ла легендарная личность, живая история 

художественной гимнастики Назмутди-

нова Лилия Беляловна: «…И я думаю, 

что когда-то мы будем встречаться, 

если я сумею справиться со своим здо-

ровьем».

Юбиляров и гостей праздника в 

честь 30-летия Верх-Исетской районной 

организации ВОИ зарядили жизненной 

энергией и подарили эмоции: Театр 

танца «Магия» Детско-юношеского 

центра «Вариант»; солисты образцового 

коллектива эстрадной студии «Осторож-

но, дети!» Милена Макарова, Арина 

Насифуллина; замечательный дуэт 

— Анатолий Герасимович Скалкин 

и Неля Валентиновна Ларионова. 

А завершила праздничную программу 

Рената Вербецкая с песней «Спасибо, 

жизнь». 

Редакция благодарит главного спе-

циалиста отдела по работе с обществен-

ными организациями, СМИ и молодёжной 

политике Администрации Верх-Исетского 

района Александра Осокина за помощь 

в подготовке данной публикации.

Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru в разделе

 «Вести из местных организаций»

многолетняя дружба, тоже были в этот 

вечер с нами — Оксана Матис и её 

чудесные скрипачи, библиотека им. 

Селянина, центр «Забота», качканарская 

поэтесса Людмила Андреева. Они поже-

лали нам заряжать себя и окружающих 

творческой энергией и нескончаемым 

оптимизмом!

На все поздравления в адрес Кач-

канарского ВОИ хочу сказать: друзья 

познаются не в горе, друзья познаются 

в радости! Этот вечер это наглядно до-

казал, и пока у нас в городе живут такие 

неравнодушные люди, способные на 

бескорыстную помощь и дружбу, наша 

организация будет жить, развиваться 

и, очень надеюсь, пополняться новыми 

друзьями. У Качканарского ВОИ есть 

официальные группы «СВОИ Качканар» 

в социальных сетях ВКонтакте https://

vk.com/svoi_kch и в Одноклассниках 

https://ok.ru/s.voi Заходите в гости, там 

вы сможете посмотреть не только фото, 

но и видео с наших мероприятий. 

Ирина Овчинникова
фото: В. Н. Ермаков

Качканарской городской организации ВОИ исполнилось 30 лет. 

Поэтесса Л.Н. Андреева вручает сладкий юбилейный пирог...

«Юбилей собирает друзей»
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Вести из местных 

организаций

«Праздник 

осени»
Конец бабьего лет Дзержинская РО ВОИ 

отметила «Праздником осени», который 

состоялся 28 сентября. Осень — это 

красота, сбор урожая и заготовки на 

зиму — всё это было отражено в сце-

нарии. Открыла праздник ведущая Е.Д. 

Алексеева стихотворением про осень. 

«Лето» (Т.И. Волкова) встретило «осень» 

(Н.И. Агалакова) хлебом-солью. Дары 

садов-огородов представили «овощи» 

и «фрукты» — «кабачок», «огурцы», 

«яблоко» и прочие. Сразил наповал всех 

«помидор» — так естественно выгля-

дела в этом образе Н.Н. Викол. Танцы, 

конкурсы, концерт силами участников 

праздника — всё это создавало весёлое, 

праздничное настроение. Скучающих не 

было. Расходились с желанием встре-

титься так ещё не раз. 

«С песней 

по жизни»
5 октября в клубе Дзержинской РО 

ВОИ прошло праздничное меро-

приятие. Председатель организации 

И.Ю.Постоногов поздравил всех гостей 

с Днём самых мудрых людей на планете 

и пожелал крепкого здоровья, хорошего 

настроения, семейного благополучия 

и мирного неба над головой. Перед 

ветеранами выступил хор «С песней по 

жизни» (художественный руководитель 

Л.П. Халиченко), участники которого 

сами относятся к этой прекрасной воз-

растной категории. В исполнении хора и 

солиста Валерия Трегубова прозвучали 

романсы, русские народные и совре-

менные песни, а прочитанные стихи 

тоже получили свою порцию аплодис-

ментов. Затем для гостей выступил член 

общества А.В. Монаенков. Он читал 

стихи, исполнял песни и ещё поздравил 

присутствующих педагогов с Днём учи-

теля. У самого Александра Васильевича 

за плечами 44-летний педагогический 

стаж. Праздник закончился чаепитием 

и зажигательными танцами. Не стареют 

наши ветераны!

Источник: 

Дзержинская РО ВОИ

«Мистер Икс» 

нас покорил 
30 сентября члены Качканарской ГО 

ВОИ посетили оперетту «Мистер Икс». 

Артисты подарили зрителям прекрас-

ную классическую оперетту о любви и 

семейных ценностях. Музыка, красоч-

ные костюмы, танцы, юмор, исполнение 

арий в живую — всё было прекрасно! 

Московская оперетта уже приезжала 

в Качканар и радовала нас «Фиалкой 

Монмартра», тогда мы тоже были в 

восторге и уговорили артистов сделать 

фото на память. 

Было приятно, что артисты узнали 

нас и с радостью не только сфото-

графировались, дали автографы, но и 

тепло пообщались, обнялись, пообещав 

обязательно вернуться в Качканар с 

новой опереттой, взяв с нас обещание 

встретиться вновь на сцене Дворца 

Культуры. 

Общество инвалидов выражает бла-

годарность Вадиму Петровичу и кассе 

Дворца Культуры за удобные места в 

зале и чуткое отношение к людям с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Ирина Овчинникова

Форум

Всегда в строю! 
27 сентября 2018 года в г. Алапаевске 

в рамках социально значимого про-

екта «Всегда в строю», при поддержке 

Министерства социальной политики 

Свердловской области, состоялся форум 

Восточного управленческого округа, по-

свящённый истории социальной защиты 

Свердловской области.

На форуме присутствовали руково-

дители и ветеранский актив учреждений 

социальной политики Восточного округа. 

Форум организован областным Советом 

ветеранов учреждений социальной по-

литики, администрацией и Управлением 

социальной политики г. Алапаевска.

На форуме с приветственным словом 

выступили: первый заместитель мини-

стра социальной политики Свердловской 

области Шаповалов Е.Д., заместитель 

председателя Законодательного Собра-

ния Свердловской области Власов В.А., 

заместитель управляющего Восточным 

округом Араптанов С.Ф., глава г. Алапаев-

ска Беспалов С.Г., заместитель главы МО 

«Алапаевское» Позёмина Н.И., замести-

тель главы МО «Махнёвское» Онучин А.В.

В фойе Дворца культуры были раз-

вёрнуты выставки по истории соци-

альной защиты муниципальных обра-

зований Восточного округа, выставка 

прикладного творчества ветеранов г. 

Алапаевска. Перед участниками форума 

выступили художественные коллективы 

г. Алапаевска.

Совет ветеранов учреждений 

социальной политики 

Свердловской области

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин
Да, у меня был паспорт СССР

Я помню этот радостный денёк.

В тот день я паспорт 

«краснокожий» получил.

В нём расписался тушью и побёг.

Мозг песенку про ширь страны крутил.

Да, у меня был паспорт СССР.

Недолго был я мальчиком советским.

Всего лишь год, но помню и теперь

Дух радости какой-то полудетской

От сопричастности к величию страны

(Не шутка вам, а три локтя по карте).

Пусть Родину мы выбрать не вольны,

Своей я рад. Вы мне её оставьте.

Ту Родину, сменившую наряд,

И гимн, перерассказанный по-новой.

В Европу с Азией главы орла глядят,

Раз нет колосьев в ленте кумачовой,

И нету молота, и нет теперь серпа,

Но от рубинов звёзд 

ночной Москве светлее.

А старый паспорт я не протрепал.

Лежит с военником. Вдвоём им веселее.

Игорь Зубов 
***

Крылатым забвения нет —

Храню комсомольский билет.

Романтики вышли в тираж,

Но кто же посмотрит сейчас

В рассвете на рельсовый путь,

И где созидания суть?

Столетие, это не срок

Нам рано подводят итог.

Коснуться гитарной струны

В звенящей тональности — Мы!

Чтоб помнила наша Страна

Какой её юность была!

* * *

Прикосновение от лета —

И нежность солнечного света

В ладошках Маховат!

* * *

Индианку поцелую, 

И подарит фея тую

С терпким запахом хвои,

Солнца, моря и тайги.

Поживёт пусть у меня,

Строчки бережно даря.

Татьяна 

Плоскова
* * *

О жизни всё рассказано,

И, сердцем не скорбя,

Всё с жизнью моей связано,

Жила, детей любя.

С лихвою мне досталось,

Горька моя судьба.

И то, что мне осталось,

Завидовать нельзя.

Кому-то душу тронула,

Поверь, всё не со зла.

Имела совесть смолоду,

Чтоб жизнь прошла не зря!

Светлой памяти 

Кумир нашей 

молодости 
Так получилось, что зная заочно Лилию 

Назмутдинову много лет, я познакоми-

лась с нею только в августе этого года. 

Увидела её в коляске на праздновании 

30-летия ВОИ Верх-Исетского района. 

Неужели это Лиличка, чемпионка мира 

по гимнастике, прославившая не только 

наш город, но весь Советский Союз? Да, 

это была она. Всё такая же красивая, 

обаятельная. 

Мы познакомились, но поговорить 

в такой обстановке было невозможно, 

договорились встретиться в сентябре. 

Я мечтала написать о ней очерк, но в 

конце августа Лилия Биляловна с мужем 

уезжали отдыхать. 

— Мы вернёмся шестого сентября, 

тогда встретимся и обстоятельно пого-

ворим, — сказала Лилия Биляловна. 

А восьмого сентября пришлось уехать 

мне на две недели. Печальное известие 

о похоронах я получила, собираясь в 

дорогу домой. И даже не смогла про-

водить её в последний путь. Моя мечта 

осталась не осуществлённой, и теперь, 

хотя бы коротко, хочу сказать о том, кем 

была для нас в дни нашей молодости эта 

замечательная гимнастка. 

Лилия Назмутдинова была нашей 

гордостью, нашим кумиром! Она первая 

стала чемпионкой РСФСР в 1953 году, а 

через год — чемпионкой СССР по худо-

жественной гимнастике! Четырёхкратная 

абсолютная чемпионка СССР. Выступала 

и на зарубежных спортивных подмост-

ках. И главное — Лилия Назмутдинова 

является родоначальником российской 

художественной гимнастики. Она про-

славила наш уральский город. 

Моё поколение, молодые в ту пору 

девчонки, любовались ею, когда удава-

лось увидеть выступления. Её легкостью, 

воздушностью, гибкостью. Она вдох-

новляла нас изяществом и красотой. В 

Ливерпуле была знаменитая четвёрка 

«Битлз», а у нас в Свердловске была своя 

знаменитая четвёрка — сёстры Назмут-

диновы. Вслед за Лилией в гимнастику 

влюбились одна за другой Розалия, Аль-

фия, Ильмира. Старшая сестра была для 

них примером, и все сёстры достигли 

больших высот в художественной гим-

настике. Розалия и Альфия чемпионы 

РСФСР и мира, Ильмира призёр чем-

пионата СССР в групповых упражнениях. 

Несомненно, успехи старшей сестры 

вдохновляли младших. После травмы Ли-

лия Биляловна смогла ещё преподавать. 

И вот внезапная кончина… 

Многие поколения спортсменов и 

просто её современников будут хранить 

светлую память об этой замечательной 

женщине, выдающейся гимнастке. 

Низкий поклон Вам, Лилия Билялов-

на за ваш великий труд, прославивший 

Родину.

Н. Гарелышева,
член Союза журналистов России

Фото: Евгений Арбенев

Назмутдинова Лилия Беляловна. 13.06.1936 —18.09.2018


