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Праздничный концерт, посвящённый 30-летию Свердловской областной организации ВОИ

Поздравляем
Терентьева Михаила Борисовича, 

председателя Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» с присуждением 

Государственной премии Российской 

Федерации за выдающиеся достижения 

в области правозащитной деятельности 

2018 года и с присвоением почётно-

го звания лауреата Государственной 

премии Российской Федерации за вы-

дающиеся достижения в области право-

защитной деятельности. Так держать, 

Михаил Борисович!

Правление 

Свердловской областной

организации ВОИ

30 лет ВОИ

«Вместе 

мы сможем 

больше!» 
22 ноября участников и гостей празд-

ничного мероприятия, посвящённого 

30-летию Свердловской областной орга-

низации ВОИ, встречал Центр культуры и 

искусств «Верх-Исетский». Это монумен-

тальное сооружение в стиле Сталинского 

ампира, с изобилием колонн и надпи-

сью: «Искусство принадлежит народу», 

возвращало в эпоху Великих побед и 

покорения космоса.

Просторное фойе украшала сим-

волика ВОИ, фотографии основных 

мероприятий областной организации, 

выставка необыкновенных живописных 

работ художника и поэта Владимира 

Спартака — номинанта Международной 

премии «Филантроп» 2018 года. Здесь 

же всех ожидали объективы фотокамер и 

видеофильм, посвящённый юбилею. 

Когда зрительный зал преобразился 

в звёздное небо и наполнился звуками 

скрипки, сцену окутала лёгкая дымка и 

возникли силуэты ведущих. Туман ещё 

не рассеялся, когда со словами привет-

ствия к юбилярам и гостям обратился 

министр социальной политики Сверд-

ловской области Андрей Владимиро-

вич Злоказов: 

— Вы являетесь, наверное, одним из 

самых ключевых наших партнёров, круп-

нейшей некоммерческой организацией 

Свердловской области, которая объеди-

няет граждан с инвалидностью. А всего 

на территории области у нас проживают 

свыше 300 тысяч таких людей. 

Сегодня на заседании правительства 

Свердловской области был рассмотрен 

очень важный, глобальный вопрос о 

ходе реализации пилотного проекта по 

формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов. 

Это подчёркивает ещё раз, что в на-

шем регионе со стороны губернатора, 

со стороны правительства, со стороны 

всех органов власти в приоритете на-

ходятся вопросы поддержки граждан с 

инвалидностью, вопросы реабилитации. 

Нам ещё очень много предстоит сделать 

в этом направлении, но мы одними из 

первых в Российской Федерации начали 

это движение. 

Я могу многократно подтверждать, 

что благодаря взаимодействию с Все-

российским обществом инвалидов, дру-

гими общественными организациями, 

мы можем достаточно инновационно 

и креативно двигаться вперёд по этим 

вопросам. Я уверен, что мы и дальше с 

вами будем именно так реализовывать 

государственную политику в отношении 

такой категории граждан, как люди с 

инвалидностью.

Тёплые слова поздравления от всего 

парламента Свердловской области при-

нёс депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области, председатель 

Комитета по социальной политике Вя-

чеслав Викторович Погудин: 

— Сегодня мы, присутствующие 

здесь представители правительства, 

Законодательного Собрания, тоже 

волнуемся и радуемся, потому что от-

части это и наше событие. Потому что 

государственная политика по защите 

ваших прав — это общая наша работа. 

Мне кажется, даже больше того. Вы — 

стержень вот этой социальной политики 

нашего государства, нашего региона. 

Без этого стержня не получилось бы, 

наверное, многих успешных шагов, из-

менений, которыми мы гордимся.

…И я думаю, что главная заслуга 

организации за эти тридцать лет, что 

организация сумела сплотить людей, 

которые не просто знают проблемы, 

переживают их, но и способны, и хотят 

эти проблемы устранить, преодолеть. 

Вы — наиболее активная часть этой 

большой категории замечательных лю-

дей. Я вас от души поздравляю с этой 

датой, поздравляю и благодарю за 

большую работу, которую вы ежегодно, 

ежедневно проводите у себя в террито-

риях, муниципалитетах. В вашем лице, 

конечно же, поздравляем от всей души 

многотысячную армию людей в наших 

городах, районах, сёлах, потому что эта 

работа начинается и ведётся активно 

именно там. 

Всем нашим гражданам, страдаю-

щим какими-либо заболеваниями, по-

желала «здоровья, здоровья и ещё раз 

здоровья» Парпура Ирина Борисовна, 

и.о. руководителя-главного эксперта по 

медико-социальной экспертизе «ГБ МСЭ 

по Свердловской области» Минтруда 

России: 

— Через Главное бюро медико-

социальной экспертизы, через наши 

руки проходит более 60 тысяч граждан 

с инвалидностью, и мы — та органи-

зация, которая не понаслышке знает 

все проблемы, все беды, все счастья и 

несчастья граждан с инвалидностью. И 

с Всероссийской общественной орга-

низацией инвалидов мы, конечно, очень 

тесно взаимодействуем. Мы приготови-

ли от нашего учреждения поздравления, 

может быть, несколько официальные, но 

в них мы вкладывали всю свою душу… 

Прежде чем зачитать поздравитель-

ный адрес от лица директора Департа-

мента по труду и занятости населения 

Свердловской области, заместитель 

руководителя Департамента Бордюгова 

Наталья Александровна напомнила, 

что «государственной службе занятости 

в этом году исполнилось 27 лет. И все 27 

лет мы идём рука об руку с вами. Спаси-

бо вам за то, что вы с нами здесь».

От имени министерство физической 

культуры и спорта, министра Рапопорта 

Леонида Ароновича, пожелал юбилярам 

«бодрости, спортивного терпения и 

спортивных результатов» заместитель 

министра физической культуры и спорта 

Свердловской области Маслов Алек-

сандр Викторович:

— Вы принимаете участие в огром-

ном количестве спортивных мероприя-

тий, которые проходят на территории 

Свердловской области. И спешу вас 

уверить, что министерство готово 

бесконечно увеличивать количество 

этих мероприятий, главное — это 

ваше желание. Государство большое 

внимание уделяет тому, чтобы люди 

с ограниченными возможностями за-

нимались физкультурой и спортом. 

Наши спортивные команды, наши па-

ралимпийцы являются сильнейшими в 

мире, и в том числе гордостью нашей 

страны являются наши паралимпийцы-

свердловчане. 

«Новых проектов, новых программ 

и успехов в будущем» пожелал Сверд-

ловской областной организации ВОИ 

Кравченко Евгений Константинович, 

председатель Межрегионального совета 

УрФО ВОИ, председатель Тюменской 

областной организации ВОИ:

— Мы гордимся тем, что в Ураль-

ском федеральном округе есть регион, 

где одним из первых в Российской Фе-

дерации реализуется такой пилотный 

проект. Я от всей души по-хорошему 

завидую вашему Областному центру ре-

абилитации инвалидов. Для нас — это 

мечта, несмотря на то, что Тюменскую 

область считают богатым регионом, 

у нас нет возможности создать такое 

учреждение. Как сегодня было сказано 

представителем министерства спорта, 

вы готовы бесконечно расширять пере-

чень мероприятий. Это классно, у нас 

так не говорят, у нас боятся так гово-

рить. Поэтому мне приятно видеть, что 

есть диалог с властью, и вы друг другу 

партнёры, помощники, и я больше чем 

уверен, что в большинстве муниципаль-

ных образований ровно то же самое. 

И я желаю вам, чтоб этот диалог был 

всегда конструктивным и всегда был 

положительный результат.

О сотрудничестве Центра Паралим-

пийской и Сурдлимпийской подготовки 

спортивных сборных команд Сверд-

ловской области «Родник» с областной 

организацией ВОИ — директор Центра 

Кульков Олег Сергеевич:

— В этом году Центру исполнилось 

27 лет. Все эти годы Центр сотрудни-

чает с областной организацией ВОИ. 

Более того, в 1993 году правлением СОО 

ВОИ был учреждён Свердловский клуб 

инвалидов «Родник», руководителем 

которого стала Семёнкина Людмила 

Михайловна. И сегодня мы пожинаем 
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мы сможем 

больше!»

плоды той очень обширной работы. Но 

не только прошлое нас связывает, но и 

настоящее. На сегодняшний день у нас 

проводится не одна спартакиада, а две: 

в рамках ВОИ и в рамках министерства 

спорта, проводимая «Родником». Не 

надо думать, что мы разделились, речь 

идёт о том, чтобы дать людям больше 

возможности встретиться, больше по-

лучить позитивных эмоций, а значит, 

развиваться дальше.

Заслуженный работник социальной 

защиты населения Российской Федера-

ции Софьин Леонид Антонович: 

— Дорогие друзья, уважаемые кол-

леги! Я вам честно скажу, что с 1990 

года работал и работаю с инвалидами, 

и за это время, безусловно, изменилось 

отношение власти и общества к инва-

лидам. Закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

был принят в 1995 году благодаря Все-

российскому обществу инвалидов. И се-

годня он работает, и все меры социальной 

поддержки по этому закону предоставля-

ются. В нашей области принята дополни-

тельная мера для инвалидов — бесплат-

ный проезд на междугородном автобусе. 

Считаю, что это большое завоевание. 

Я бы хотел всех вас поздравить с 30-

летием, пожелать вам добра, здоровья, 

благополучия и душевного спокойствия. 

Будьте счастливы.

Участников и гостей праздничного 

мероприятия поздравил председатель 

Свердловской областной организации 

ВОИ Попов Владимир Васильевич:

— От имени президиума СОО ВОИ 

сердечно поздравляю вас с 30-летием 

ВОИ. От всей души желаю здоровья, 

добра, жизненной мудрости и позитива. 

Сегодня меняется девиз нашей орга-

низации. Этот девиз звучит сейчас так: 

«Вместе мы можем больше». Поздрав-

ляю вас, благодарю за работу! 

Для церемония награждения 

на сцену были приглашены:

Алябьев Александр Васильевич 

(Красноуральская ГО ВОИ); 

Болкисева Любовь Михайловна 

(Верхнепышминская РО ВОИ);

Горбанева Светлана Павловна 

(Верх-Исетская РО ВОИ);

Карпова Марина Алексеевна 

(Кушвинская ГО ВОИ);

Кузьминых Лидия Николаевна 

(Серовская ГО ВОИ);

Мамаева Нина Кузьминична 

(Чкаловская РО ВОИ);

Марченко Мария Владимировна 

(Карпинская ГО ВОИ);

Некрасова Галина Николаевна 

(Сысертская РО ВОИ);

Пахомова Елена Васильевна 

(Верхне-Салдинская ГО ВОИ). 

Каждому из них «За большой вклад 

в дело становления и развития Все-

российского общества инвалидов, за 

заслуги по защите прав и интересов 

инвалидов и интеграции их в общество» 

Попов В.В. вручил Диплом и знак «По-

чётный член ВОИ».

Затем состоялось вручение дипло-

мов и благодарственных писем от ЦП 

ВОИ и СОО ВОИ представителям мест-

ных организаций.

Всем юбилярам, собравшимся в 

Центре культуры и искусств «Верх-

Исетский» создавали праздничное на-

строение замечательные солисты, арти-

сты, ансамбли, народные и образцовые 

коллективы:

Муниципальный ансамбль танца и 

музыки «Иван да Марья»;

Солистка театра музыкальной коме-

дии, лауреат международных конкурсов 

Маргарита Левицкая;

Артисты народного коллектива ан-

самбля спортивного бального танца 

«Юность»;

Артист Антон Нечаев и народный 

коллектив хореографический ансамбль 

«Танцующие человечки»;

Шоу-группа «Малина»;

Образцовый коллектив Студия танца 

«Веснушки»;

Лауреат международных конкурсов 

Анатолий Свиридов; 

Солист группы «Изумруд», лауреат 

премии губернатора Свердловской об-

ласти Евгений Ханчин.

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе Новости»

Торжественное 

мероприятие

Международный 

день инвалидов
3 декабря, в 27-й раз Екатеринбург от-

метил Международный день инвалидов. 

Торжественная церемония прошла в 

Центре культуры «Урал». 

Номинантов поздравили первые лица 

области. В этом году награды получили 

шесть людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (Сергей Зашихин, 

Ринат Шайдуллин, Ольга Палкина, Алек-

сей Филатов, Сергей Михеев и Лариса 

Казанцева), а также шесть организаций, 

которые внесли весомый вклад в работу 

по социальной адаптации людей с инва-

лидностью, по созданию в Свердловской 

области системы инклюзии, по развитию 

адаптивного спорта и волонтёрских 

движений. 

Среди них: автономная некоммер-

ческая организация «Открытый го-

род», Свердловская областная обще-

ственная благотворительная организа-

ция «Детский инвалидный спортивно-

оздоровительный центр», Свердловская 

региональная общественная организа-

ция «Свердловское диабетическое об-

щество», Верхне-Салдинская городская 

организация Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», Региональное 

отделение Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов в Свердлов-

ской области, Волонтёрское движение 

«Поделись добром» для детей с диабе-

том и их родителей.

По словам первого заместителя 

министра социальной политики Сверд-

ловской области Евгения Шаповалова, 

Международный день инвалидов — зна-

чимый праздник для региона, поскольку 

7% населения, а это почти 300 тысяч 

жителей области, — люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. Из 

них 18 тысяч — дети-инвалиды. Также 

он отметил, что Свердловская область 

вместе с Пермским краем являются пи-

лотными площадками по формированию 

комплексной системы реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, которая в дальнейшем 

будет транслироваться по всей стране. 

«Это говорит о том, насколько опыт 

работы Свердловской области востре-

бован в России, насколько мы впереди 

других регионов в данном направлении. 

И это огромный труд», — отметил Евге-

ний Дмитриевич.

Татьяна Ахметьзянова
Источник: ocri.ru

Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

30 лет ВОИ

Областной 

спортивный 

фестиваль 
24-26 сентября в Спортивном комплексе 

«Курганово» прошёл Областной спор-

тивный фестиваль среди лиц с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата, 

посвящённый 30-летию Свердловской 

областной организации ВОИ. Участников 

спортивного фестиваля приветствовал 

первый заместитель министра соци-

альной политики Свердловской области 

Евгений Дмитриевич Шаповалов:

— Добрый день, дорогие друзья! 

Разрешите передать вам слова привет-

ствия от министра социальной политики 

Свердловской области Андрея Владими-

ровича Злоказова. Нам очень приятно, 

что министерство социальной политики 

не только в одном здании находится с 

руководством вашей организации, но мы 

делаем с вами одно общее дело.

Сегодняшнее мероприятие, которое 

нам удалось в том числе и финансово 

поддержать, будет способствовать не 

только достижению высоких спортивных 

результатов, но и даст вам возможность 

пообщаться, обсудить общие проблемы, 

вынести их на рассмотрение органов 

власти, чтобы мы могли обратить ещё 

больше внимания на ваши проблемы.

Свердловская область является пилот-

ной площадкой по реабилитации и абилита-

ции инвалидов, и до конца года мы должны 

дать предложения федеральным органам 

власти в этом направлении, чтобы улучшить 

жизнь людей с ограниченными возможно-

стями здоровья не только в Свердловской 

области, но и во всей стране. 

Мне хотелось вам пожелать успехов в 

спорте, улыбок и хорошего настроения. 

С праздником вас, дорогие друзья!

Председатель Железнодорожной РО ВОИ Пермякова Людмила Викторовна 

на выставке живописных работ Владимира Спартака

Международный день инвалидов. Праздничный концерт 

в Центре культуры «Урал»

Первоуральская ГО ВОИ — победитель Областного спортивного фестиваля, 

посвящённого 30-летию Свердловской областной организации ВОИ
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В течение двух дней на площадках 

спортивного комплекса 28 команд мест-

ных организаций ВОИ сражались за по-

беду. О накале борьбы говорит разница 

в очках в группе призёров. 

Командное первенство 

Первоуральская ГО — 

первое место, 73 очка;

Карпинская ГО — 

второе место, 72 очка;

Верхне-Салдинская ГО — 

третье место, 58 очков.

Бочче:

Первоуральская ГО — 

первое место, 18 очков;

Ленинская РО (Екатеринбург) — 

второе место, 15 очков;

Богдановичская ГО — 

третье место, 13 очков.

Победители в личном первенстве:

Дартс: Татьяна Агаева, 

Александр Карташов.

Фигурное вождение на колясках: 

Виктория Ложечникова, 

Дмитрий Крамаренко.

Отжимание от скамейки: 

Виктория Ложечникова. 

Подтягивание на перекладине: 

Андрей Ячменёв.

Подтягивание на перекладине

Помимо спортивных состязаний, фе-

стиваль включал обширную культурную 

программу. Кроме того, председатель 

областной организации ВОИ Попов Вла-

димир Васильевич провёл совещание 

с руководителями команд и заседание 

президиума СОО ВОИ. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

«Открытый контракт»

Контролируй 

это!
Фонд социального страхования запустил 

новый проект «Открытый контракт». Те-

перь каждый заинтересованный гражда-

нин может заблаговременно посмотреть 

закупки Фонда.

Напомним, что Фонд социального 

страхования закупает средства для 

реабилитации людей, получивших ин-

валидность вследствие тяжёлого за-

болевания или несчастного случая на 

производстве: протезы, кресла-коляски, 

слуховые аппараты, трости и опоры, 

абсорбирующее бельё и т. д., а также 

путёвки на санаторно-курортное лечение 

льготников.

Теперь информация об этих и других 

закупках заблаговременно размеща-

ется на открытом бесплатном ресурсе 

в Интернете по адресу http://ok.fss.ru, 

если начальная (максимальная) цена 

контракта превышает 1 млн руб. Таким 

образом, ещё до того как извещение о 

предстоящем госконтракте будет опу-

бликовано в единой информационной 

системе в сфере закупок и начнёт осу-

ществляться, любой посетитель портала 

может ознакомиться с предметом, на-

чальной (максимальной) ценой, спосо-

бом осуществления и текущим статусом 

конкретных закупок, изучить требования 

к товару или услуге, поставщикам, усло-

виям, сроку закупки и, если обнаружит 

ошибки, нарушения, а то и злоупотре-

бления, сообщить о них в региональное 

отделение Фонда.

При этом зарегистрированные поль-

зователи могут участвовать в обще-

ственном обсуждении контракта, вы-

сказываться, насколько выполнимы 

его условия. Это будет способствовать 

уточнению технического задания для 

закупки, лучшей подготовке к процеду-

рам торгов, а также предупреждению 

возможных нарушений. Свои вопросы, 

замечания и предложения по опубли-

кованной информации пользователи 

могут направлять через личный кабинет, 

созданный на сайте. Сотрудники Фонда 

рассмотрят обращение, проведут оценку 

и уведомят о решении заинтересован-

ное лицо.

Важно, что «Открытый контракт» даёт 

возможность участвовать в публичной 

дискуссии не только потенциальным 

поставщикам (подрядчикам, исполни-

телям), но и конечным потребителям за-

Вести из местных 

организаций

Открытие 

входной группы 
В 2016 году администрацией Дзержин-

ской РО ВОИ была начата работа по за-

мене входной группы, ремонту пандуса 

и установке поручней. Долгое время не 

удавалось найти подрядчика и спонсора 

для выполнения данной задачи. 

В 2018 году при содействии замести-

теля главы администрации г. НижнегоТа-

гила по социальной политике В.Г. Сурова 

и главы администрации Дзержинского 

района А.Ю. Ревенко дело сдвинулось 

с места. Денежные средства в размере 

122 000 рублей выделило ООО «УБТ-

Экология» (г. Нижний Тагил). 

И вот наша мечта сбылась! 14 ноября 

прошло торжественное открытие вход-

ной группы. Была перерезана красная 

ленточка. Две тагильские телекомпании 

запечатлели данное событие. 

Весной следующего года планиру-

ется пандус и площадку перед дверями 

покрыть тротуарной плиткой, и тогда 

входная группа будет полностью до-

ступна для людей, передвигающихся на 

колясках. 

Выражаем сердечную благодарность 

всем, кто помог нашей организации! 

Кошки такие 

классные… 
13 сентября члены Качканарского ВОИ 

посетили контактную выставку кошек. 

Рыжий кот породы майкун, словно 

охранник, встречал посетителей. Харак-

тер у Рыжика очень сложный! Водили его 

по выставке на поводке, как собаку... Он 

кусался, царапался и чувствовал себя 

прямо королём! 

Алена-экскурсовод сразу предупре-

дила, что не все кошки дадут себя по-

гладить! Но большинством кошек были 

очень гостеприимны и ласковы! Алёна с 

такой любовью рассказывала о каждой 

кошке, о её повадках, характере. Напри-

мер, сфинксы (их, кстати, на выставке 

было 5 подвидов) очень умные и сме-

лые кошки! Шерсть у них, оказывается, 

есть, — нежная, бархатная, приятная на 

ощупь. 

Красавицы персы, принцесса в ма-

ске, кошка с семью когтями на лапах, 

без хвостов и без усов — всех мы по-

смотрели. Кто был в настроении, того 

погладили, кто-то даже поел с руки... 

Ушли мы с выставки в прекрасном 

настроении, с огромной благодарностью 

к Алёне за интереснейший рассказ о 

её любимых питомцах. Хочется так же 

выразить слова благодарности сотруд-

никам качканарского краеведческого 

музея за гостеприимство! Спасибо, что 

даёте возможность наслаждаться такими 

контактными выставками. 

Ирина Овчинникова 

Главное — 

не победа… 
14 сентября мы в составе 9 человек от-

правились на областные соревнования 

команд ВОИ в город Екатеринбург. Ав-

тобус, любезно предоставленный нам 

Качканарским ГОКом, отправился от 

автовокзала в 5 часов, и около 10:30 

мы подъехали к Дворцу игровых видов 

спорта. 

Екатеринбург порадовал нас сол-

нечной погодой и тёплым приёмом, 

оказанным организаторами. На про-

тяжении всех соревнований нам по-

могала волонтёр Дарья. В программу 

спортивных состязаний вошли: фигур-

ное вождение на колясках, армспорт, 

дартс. Наша команда участвовала 

только в дартсе. 

Так же была у этого праздника и раз-

влекательная программа: рисование на 

асфальте, на листе бумаги. А ещё детей 

и взрослых обрадовала возможность 

фотографироваться с героями муль-

тяшек: «Роботом», «Мышкой Ми-Ни» и 

«розовым Котом с крылышками». Была 

стрельба из лука стрелами с присосками 

по мишени. Нам не помешала бы такая 

спортивная забава в нашем Обществе. 

После награждения победителей состо-

ялся концерт. 

купаемых товаров (работ, услуг), среди 

которых в том числе немало граждан с 

ограниченными возможностями. Ведь 

именно сами люди, для которых осу-

ществляются закупки, лучше всех знают 

свои нужды и потребности.

Новые информационные технологии 

позволяют реализовывать главные прин-

ципы современной контрактной системы 

в сфере закупок — конкуренцию, откры-

тость, гласность и прозрачность на пути 

движения денежных средств.

Работа информационного ресурса 

«Открытый контракт» и возможность 

контроля за закупками со стороны 

общественности должны значительно 

повысить качество, эффективность 

и результативность осуществляемой 

Фондом закупочной деятельности, а 

значит, поможет обеспечивать людей 

с инвалидностью более качественными 

средствами реабилитации.

Источник: 

Фонд социального страхования

«Наши мамы»
29 ноября Дзержинская РО ВОИ провела 

праздничное мероприятие, посвящённое 

Дню матери. Открывая встречу, пред-

седатель организации И.Ю. Постоногов 

поздравил всех присутствующих жен-

щин с праздником, пожелал здоровья 

и хорошего настроения. Е.Д. Алексеева 

прочитала стихотворение про маму. В 

гости к нам с концертной программой 

пришёл ансамбль «Встреча», в составе 

которого преподаватели МБОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа № 2» (ди-

ректор Е.Ю.Свиридова).

Были исполнены русские народные 

песни и инструментальные пьесы на 

тему русских народных песен. Исполни-

тельское мастерство присутствующие 

оценили по достоинству. Аплодисменты 

и крики «браво» не смолкали на протя-

жении всего концерта... 

Во время чаепития Игорь Юрьевич 

исполнил песню М. Шуфутинского 

«Обожаю». Все желающие затем смогли 

ещё и потанцевать. Расходились «наши 

мамы» в приподнятом настроении с ро-

зочкой в руках. 

Источник: Дзержинская РО ВОИ

«Осенний 

марафон»
Так назывался концерт учащихся и пре-

подавателей Детской школы искусств в 

городе Качканаре. Осенние календарные 

праздники вдохновили преподавателей 

и учеников на весёлый тёплый концерт. 

Каждое выступление дарило зрителям 

тёплое солнечное настроение! 

Во время концерта побывали мы на 

празднике урожая под песню Насти Щер-

бининой на шести сотках, отведав вкусней-

ших овощей. Отправились со Станиславом 

Наумовым в Финляндию отмечать день 

пап. Под весёлую польку поехали в Корею, 

чтобы отметить день алфавита…. 

Листая пёстрый осенний календарь, 

мы поздравили с «Днём нестареющих 

людей» наших замечательных бабушек 

и дедушек. Смолич Мария приготовила 

им замечательный музыкальный подарок 

песню «Бабулечка». Остановившись на се-

кунду, мы поздравили учителей музыки с 

двумя их профессиональными праздника-

ми — Днём учителя и Днём музыки, поже-

лав им солнечного настроения, успешных 

выступлений, побед на фестивалях… 

На сцену уже спешил ансамбль 

скрипачей в ярких жёлтых костюмах 

порадовать нас весёлой музыкальной 

композицией «Ковбои» — это был за-

вершающий номер концерта… Зрители 

пробежали «Осенний марафон» вместе 

с юными музыкантами весело и задорно, 

путешествовать по музыкальному кален-

дарю нам очень понравилось! 

Спасибо, всем преподавателям и 

артистам за прекрасную встречу с му-

зыкой, приглашайте нас в гости! 

С уважением, 

ваши благодарные зрители 

из Качканарской ГО ВОИ 

«Осенний марафон». Ансамбль скрипачей в ярких жёлтых костюмах
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Наша команда не заняла призовых 

мест, но все мы помним что, главное не 

победа — главное участие. За органи-

зацию поездки на данное мероприятие 

благодарим: Румянцева В. А., Ржанни-

кова А.В., Кушнарева А.В. и водителей 

«ЕВРАЗ-Качканар» за лёгкую дорогу. 

Сергей и Екатерина 

Мироновы 

Портрет

Ощущение 

полёта 

Ах, как хороши были Уктусские горы! 

Какой соблазн для мальчишек, особенно 

живущих поблизости! Хотелось бросить 

всё: занятия в музыкальной школе с их 

надоевшими гаммами, выполнение до-

машнего задания, и бежать в эту белую 

круговерть снега, где можно весело ку-

выркаться, накататься всласть на санках 

и на лыжах. А потом прийти домой, снять 

намокшую одежду, отогреться и крепко 

заснуть.

Так и случилось с девятилетним Алё-

шей Сухоруковым. Музыкальную школу, 

где мальчик учился по классу форте-

пиано, заменила школа спортивного 

профиля № 154, что по ул. Шаумяна (те-

перь училище Олимпийского резерва). 

И предпочтение, конечно, было отдано 

прыжкам с трамплина. Алексей мечтал 

достичь мастерства в этом виде спор-

та, чтобы, прыгая с огромной высоты, 

ощутить себя в полёте, освободившись 

на какой-то миг от земного притяжения. 

Ради таких мгновений и нужно было неу-

станно тренироваться, не жалея сил.

В 80-е годы прошлого столетия на 

Уктусе был сооружён замечательный 

трамплин высотой около 200 метров. 

Можете себе представить, что чувство-

вал лыжник во время полёта? Думаете, 

боязнь неудачно приземлиться? Или 

того хуже, упасть? Ничего подобного! 

Летящий на лыжах с трамплина получал 

огромную дозу адреналина и сво-бо-ду! 

Какой не испытать нигде. Таких мгнове-

ний испытывал немало в своей спортив-

ной жизни Алексей Сухоруков. 

Особенно яркими они были в показа-

тельных выступлениях накануне Нового 

года. Когда на тёмном фоне неба под 

пристальным вниманием огромного ко-

личества болельщиков лыжник летит, ярко 

освещённый лучами мощных прожекто-

ров, летит, как птица! Те, кто бывал в та-

кие вечера на Уктусских горах, не забудут 

это замечательное зрелище, а участники 

тем более. Алексей Сухоруков дважды 

был призёром в прыжках с трамплина в 

соревнованиях на приз газеты «Вечерний 

Свердловск» в 1988 и в 1989 годах. 

Уже достигнуто высокое мастерство 

в любимом виде спорта, но наступило 

лихое время — 90-е годы. Советский 

Союз развалился и разрушил всё, что 

мог. Спортивную школу закрыли и, про-

щайте полёты наяву! Алексей увлёкся не 

менее любимым и рискованным видом 

спорта — горными лыжами. Спуск с 

высокой крутой горы — это тот же по-

лёт: скорость такая, что ветер свистит 

в ушах! Спортсмен был уверен в себе, и 

беда случилась не по его вине.

Как раз в это время, когда соревно-

вались спортсмены под Кировоградом, 

угораздило чиновников приехать учиться 

спуску на горных лыжах. В нарушение 

всех правил, инструкций выехали они 

(нам всё можно!) с детской трассы, 

где спускаются новички, на трассу 

скоростную. По этой причине и произо-

шла драма с Алексеем Сухоруковым: 

перелом позвоночника. Случилось это 

в 2002 году. В результате пять меся-

цев в постели без движения. Врачи 

высказывали мрачные прогнозы: вам 

уже не подняться. Вопреки прогнозам 

Алексей не хотел такой жизни, не хотел 

сдаваться без боя. Начались упраж-

нения, тренировки — упорная борьба 

за восстановление. Три перенесённых 

операции в течение года, после каждой 

снова занятия, упражнения до седьмого 

пота. И вот он, результат: Алексей встал 

на ноги. Это было торжество в победе 

над недугом, своеобразный полёт души, 

вернее, ощущение полёта. До 2009 года 

он обрёл свободу от недуга.

Но коварная травма снова напомнила 

о себе через семь лет. На сей раз пере-

вес взяла болезнь и усадила спортсмена 

в коляску. Врачи оказались бессильны. 

Но закалённый в спорте Алексей не 

позволил поддаваться унынию. Голова, 

руки целы, значит, можно найти дело, 

которое приносило бы моральное удо-

влетворение и пользу людям. 

Полтора года назад Алексей Сухору-

ков стал членом Всероссийского обще-

ства инвалидов, а вскоре его избрали 

председателем Верх-Исетской районной 

организации ВОИ. Работа хлопотная, 

постоянно приходится быть на связи, 

вопросы ведь возникают не только в 

приёмные дни. Главные помощники 

председателя — секретари первичек. 

Их 17, у каждого свой участок, а членов 

в обществе больше 360. В основном, это 

пожилые и очень пожилые люди, есть, 

конечно, и молодые. Жизнь Общества 

напрямую зависит от организаторских 

способностей председателя, от его уме-

ния ладить с людьми.

Алексей Анатольевич — человек от-

крытый, доброжелательный, улыбчивый, 

с ним легко разговаривать. Это немало-

важно в деловых отношениях при ре-

шении сложных вопросов. Обращаться 

приходится за помощью в различные 

организации. Хорошо помогают депу-

таты. Недавно обществу исполнилось 30 

лет. Торжественное собрание проходило 

в здании администрации, а праздничный 

обед в кафе был организован благодаря 

помощи депутата Сергея Мелехина. Де-

путаты Олег Кагилев, Анатолий Никифо-

ров всегда отзываются на просьбы.

Транспортные предприятия предо-

ставляют автобусы для экскурсий. Этим 

летом была экскурсия на Ганину яму, 

где поклонились памяти расстрелянной 

царской семьи. Съездили в Невьянск, 

посмотрели на башню, крепко ли она 

стоит, не наклоняется ли больше. А как 

начнётся театральный сезон, организуют 

посещение спектаклей. 

— Добрых людей много, — гово-

рит Алексей Анатольевич, — не надо 

стесняться обращения к ним, всегда 

помогут. 

Хорошо реализуется проект «Доступ-

ный Екатеринбург», а также «Детство для 

всех». Теперь вот в ЦПКиО строится дет-

ская площадка для детей с осложнённым 

здоровьем. Идей у председателя много, 

объём работы велик, и он опять будет 

обращаться к депутатам, в организации 

за помощью, чтобы осуществить планы 

вместе с единомышленниками. И все 

его помыслы направлены на создание 

лучшей жизни для таких, как он сам.

Что касается полётов, то Сухоруков 

летает, конечно, теперь только во сне. 

Но ощущение полёта, думаю, он испы-

тывает наяву. Когда удаётся завершить 

важное дело, когда радостно на душе.

Н. Гарелышева, 
член Союза журналистов России

Фото: Евгений Арбенев

Форум

История 

и современность
17 октября 2018 года в г. Полевском 

в рамках социально значимого про-

екта «Всегда в строю», при поддержке 

Министерства социальной политики 

Свердловской области, состоялся фо-

рум Западного управленческого округа, 

посвящённый истории социальной за-

щиты Свердловской области.

На форуме присутствовали руково-

дители и ветеранский актив учреждений 

социальной политики Западного округа. 

Форум организован Областным Советом 

ветеранов учреждений социальной по-

литики, администрацией и Управлением 

социальной политики г. Полевского.

На форуме с приветственным сло-

вом выступили: заместитель министра 

социальной политики Свердловской 

области Зуева К.А., заместитель пред-

седателя Законодательного Собрания 

Свердловской области Власов В.А., 

заместитель управляющего Западным 

округом Вебер М.М., глава г. Полевского 

Поспелов К.С.

В фойе Дворца культуры и народного 

творчества были развёрнуты выставки 

по истории социальной защиты муници-

пальных образований Западного округа, 

выставка прикладного творчества вете-

ранов г. Полевского. Перед участниками 

форума выступили художественные кол-

лективы г. Полевского.

Совет ветеранов

учреждений социальной политики

Свердловской области

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов
* * *

С лёгким жестом Незнакомка,

Мягкий взгляд из-под ресниц,

Снегопад набросил тонко

Снег, плывущий сверху вниз.

След на снежном тротуаре,

Тёплый образ, снегопад:

На ладошку ей упали

Две снежинки наугад!

Борис Уткин
С новым 2019 годом!

Новый год огнём гирлянд

Разукрасит город мой.

Засверкает, как брильянт, 

Век наш новый, молодой.

В девятнадцать всё смешно!

Всё на свете по плечу.

И когда-то я зажёг

Ту бенгальскую свечу…

Брызги разноцветных искр

Разгоняли темноту.

Ход огня, жаль, очень быстр:

Огонёк сошёл к концу.

Но осталось волшебство,

Ожидание чудес.

С детством вечное родство,

Что вдруг появилось здесь.

Вести из местных 

организаций

Главное — 

не победа…
Окончание. Начало на стр. 3

1960—2018

Светлой памяти

Прилипко 

Наталья

Владимировна 
14 сентября после 

тяжёлой продол-

жительной болезни 

скончалась Ната-

лья Владимировна 

Прилипко — спе-

циалист организа-

ционного отдела 

правления Сверд-

ловской областной 

организации ВОИ. 

На должность ин-

структора област-

ного правления 

Наталья Владимировна была принята 4 

января 1989 года, в период становления 

СОО ВОИ, и проработала в орготделе 

29 лет, показав себя исполнительным и 

добросовестным сотрудником. 

В 1998 году Наталья Владимировна 

была награждена Благодарственным 

письмом ЦП ВОИ, в 2000 году ей при-

своено звание «Почётный член ВОИ». В 

2015 году — вручена Почётная грамота 

министерства социальной политики 

Свердловской области — за добросо-

вестный труд по защите прав и интере-

сов инвалидов в решении социальных 

вопросов и в связи с юбилейной датой 

со дня рождения.

В общении с коллегами Наталья 

Владимировна была дружелюбна и при-

ветлива, пользовалась авторитетом у 

председателей местных организаций, 

членов Общества. Являясь инвалидом 

с детства, Наталья Владимировна вы-

растила и воспитала замечательную 

дочь, получившую высшее образование. 

Жизнь Натальи Владимировны — при-

мер трудолюбия, честности, оптимизма, 

любви к людям. Память о Наташе, как 

ласково мы называли её, сохранится 

навсегда в наших сердцах. 

Правление 

Свердловской областной 

организации ВОИ

Алексей Анатольевич Сухоруков


