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В цехе швейного предприятия ООО «Спорт�стиль»
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Друзья и коллеги!
Правление
Свердловской областной
организации ВОИ
сердечно поздравляет
Вас с Международным
днем инвалидов.
Выражаем надежду, что
решение наших проблем
явится одним из важных
направлений социальной
политики государства.

В Центральном
правлении

Очередной
пленум
13 ноября состоялся III пленум III созыва
ЦП ВОИ. С докладом «О работе ВОИ с
ноября 2002 г. по ноябрь 2003 г. и основ$
ных направлениях деятельности в 2004 г.»
выступил А.В. Ломакин, председатель
ВОИ.

«О деятельности контрольно$ревизи$
онных органов ВОИ в 2002–2003 гг.» доло$
жил Г.В. Букин, председатель ЦКРК ВОИ.

В работе пленума принял участие
Н.П. Кинев, председатель Свердловской
региональной организации ВОИ.

На пленуме выступила Л.Н. Казанце$
ва, председатель Дзержинской РО ВОИ
г. Нижнего Тагила, занявшей второе ме$
сто в конкурсе$смотре местных органи$
заций в честь 15$летия ВОИ. Любовь
Николаевна передала ЦП ВОИ наказ от
инвалидов Горнозаводского округа
Свердловской области.

В областном
правлении

Как сохранить
общественные
организации?
В последние годы государственная под$
держка организаций инвалидов в виде
налоговых льгот постоянно снижается.

С выходом Федерального закона РФ
«Об обязательном пенсионном страхо$
вании в РФ» общественные организа$
ции инвалидов и их коммерческие
структуры обязаны производить стра$
ховые взносы в размере 14 % на каждо$
го работающего.

Отменены все льготы по налогу на
прибыль организаций и налогу на до$
бавленную стоимость (в части продаж).

Органы власти считают, что отмену
льгот можно компенсировать, уменьшая
налогооблагаемую базу в рамках зако$
нодательства. На самом деле это приве$
ло к снижению конкурентоспособности
продукции, уровня технической осна$
щенности предприятий, к сокращению
доходов.

Общественные организации ВОИ по$
лучили снижение отчислений на устав$
ную деятельность, свертывание соци$
альных программ, потеряли возмож$
ность влиять на сохранение рабочих
мест для инвалидов.

Однако существуют предприятия, уч$
режденные организациями ВОИ, которые
даже при мизерных льготах сохранили
рабочие места для инвалидов и оказыва$
ют им материально$финансовую поддер$
жку. Например, на предприятии ООО
«Крылосовский известковый завод» со$
здано 171 рабочее место для инвалидов,
на швейном предприятии ООО «Спорт$
стиль» — 32 рабочих места.

Ряд городских и районных организа$
ций ВОИ в Свердловской области и Ека$
теринбурге имеют коммерческие струк$
туры внутри общественных организа$
ций. Данный вид деятельности имеет
больше налоговых льгот.

Помимо производственно$коммер$
ческой деятельности организации инва$
лидов вправе рассчитывать на поддер$
жку местных администраций и помощь
предпринимателей.

В.И. Деменьшин,
главный инженер СОО ВОИ

В министерстве
социальной защиты

Международный
день слепых
13 ноября в ряде стран отмечался Меж$
дународный день слепых. К данному
дню приурочен и месячник «Белой тро$
сти», который проводится ежегодно
Свердловским отделением Всероссий$
ского общества слепых с 13 ноября по
13 декабря.

«День белой трости» был учрежден в
1969 году по инициативе Международ$
ной Федерации слепых с целью привле$
чения внимания общественности к про$
блемам незрячих.

На сегодняшний день в области про$
живают более 10 тысяч инвалидов по
зрению, в том числе более 450 детей.
Из них только 2 тысячи социально актив$
ны, т. е. учатся или работают на специ$

Подарок
ветеранам
36 инвалидов$фронтовиков из Качкана$
ра, Карпинска, Кушвы и Новой Ляли ста$
ли обладателями бесплатных автомоби$
лей «Ока».

В мероприятиях участвовали пред$
ставители областного министерства и
территориальных управлений социаль$
ной защиты населения, руководители
муниципальных образований северных
городов, актив ветеранских организа$
ций, родственники и друзья «виновников
торжества».

На сегодняшний день министер$
ством социальной защиты населения
области закуплено более 1100 автомо$
билей, большинство из них уже выдано
ветеранам ВОВ, многие станут облада$
телями долгожданного подарка в бли$
жайшие дни.

По материалам
пресс�службы МСЗН

ализированных предприятиях ВОС в
Екатеринбурге, Реже, Нижнем Тагиле,
на Рефтинской птицефабрике.

Министерством социальной защи$
ты населения разработана комплекс$
ная программа «Социальная защита
инвалидов по зрению на 2000–2005
годы», утвержденная правительством
области.

С начала года более 1700 инвалидов
получили бесплатно средства реабили$
тации (тифломагнитофоны, наручные
часы с синтезатором речи, часы$будиль$
ники, атрибуты для письма по методу
Брайля и др.), путевки на санаторно$ку$
рортное лечение. Областной специали$
зированной библиотеке для слепых пе$
редано 5 компьютеров с синтезатором
речи, планируется приобретение аудио$
журнала «Голос Урала».

День диабета
Всемирная организация здравоохра$
нения по инициативе ООН объявила
14 ноября «Днем Диабета». В этот день
в министерстве социальной защиты на$
селения в 11$й раз проводился «День
Диабета в Свердловской области»,
организованный областными министер$
ствами соцзащиты, здравоохранения,
Свердловским Диабетическим Обще$
ством Инвалидов, редакцией газеты
«Улыбнись».

В рамках мероприятия были органи$
зованы консультации специалистов по
медико$социальной реабилитации инва$
лидов$диабетиков, выставка фирм, вы$
пускающих различную диабетическую
продукцию.

Лучшие сотрудники по работе с
больными диабетом получили от мини$
стерств соцзащиты и здравоохранения
благодарственные письма и подарки, а
лучшему врачу был вручен «Знак дове$
рия пациентов».

Темпы роста заболеваемости, высо$
кий уровень инвалидности и смертнос$
ти, трудности обеспечения лекарствами
и средствами самоконтроля превратили
диабет в России из проблемы медицин$
ской в проблему социальную.

На сегодняшний день в Свердловской
области проживают более 60 тысяч инва$
лидов, страдающих диабетом, в том чис$
ле около 800 детей.

Вести из местных
организаций

Вовлечь
каждого
Верхне$Салдинская городская организа$
ция ВОИ отметила 15$летие Всероссий$
ского общества инвалидов летом этого
года.

К настоящему времени у нас созда$
но 15 первичных организаций, в которых
состоит на учете 1715 человек.

Мы проводим большую работу по со$
циальной реабилитации инвалидов.
Прежде всего, это спартакиады для де$
тей$инвалидов и молодежи. Кроме того,
уделяем много внимания организации
досуга инвалидов, поскольку для них
очень важно общение, встречи, знаком$
ства.

В этом году мы организовали для них
отдых на базе «Тирус», провели «Ого$
нек», посвященный Международному
женскому дню 8 Марта. Инвалиды всех
первичных организаций приняли участие
в КВН. Были проведены мероприятия и
для молодежи: «А ну$ка девушки», «Уга$
дай мелодию».

Правление организации старается
вовлечь каждого в активную жизнь об$
щества. В различных мероприятиях уча$
ствовало более 600 человек. На торже$
ственном пленуме правления 37 активи$
стов организации были награждены по$
четными грамотами.

Благодаря совместной работе с ад$
министрацией города нам удалось ре$
шить многие вопросы, касающиеся про$
блем инвалидов.

В 2003 году создан оргкомитет по
проведению Года инвалидов, утвержде$
на программа «Забота». Администрация
города ежеквартально оказывает мате$
риальную помощь в сумме 500 рублей
инвалидам с такими заболеваниями, как
сахарный диабет, бронхиальная астма,
онкологические заболевания и др.

Свою задачу мы видим в том, чтобы
и дальше совершенствовать свою работу.

Л.Г. Баженова,
председатель Верхне�Салдинской

ГО ВОИ
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Выступает Ю.В. Боликов, зам. главы
администрации Верх�Исетского района

Вести из местных
организаций

Полное
взаимопонимание
Немного истории: я работаю в ВОИ с ап$
реля 1992 года. За это время пришлось
пережить много различных трудностей,
но главное, это когда ты говоришь,
объясняешь, просишь, а тебя не слышат
и, соответственно, не хотят понять.

Так вот, в настоящее время наша
организация достигла полного
взаимопонимания с главой админист$
рации Калугиным Анатолием Александ$
ровичем и его первым заместителем по
социальной политике Утягуловой Еле$
ной Ивановной, а также с управлением
социальной защиты населения, комите$
том по делам молодежи, культуре и
спорту, городским Центром досуга, До$
мом детского творчества, спонсорами.
И теперь наша организация работает
по согласованному плану работы, куда
включены спортивные соревнования,
культурно$развлекательные мероприя$
тия, встречи с интересными людьми,
экскурсии и т.д.

Все праздничные мероприятия про$
водятся на профессиональном уровне,
потому что в них задействованы специ$
алисты. Об организации знают в городе,
потому что любые мероприятия мы ос$
вещаем в прессе. О нас пишут, нас
поздравляют, нам помогают.

К 15$летию организации, помимо де$
нежных подарков, нам подарили теннис$
ный стол, диктофон, чайник$тефаль,
картину.

Среди инвалидов мы востребованы,
к нам обращаются за любой помощью
не только члены нашего общества. Лю$
бят наши мероприятия и участвуют в них
50 % наших подопечных.

Я очень благодарна за работу своей
команде. Это бухгалтер Свининых Ели$
завета Алексеевна — работает честно и
добросовестно на протяжении 9 лет, не
имея ни одного серьезного замечания.
На третий срок избраны председателя$
ми первичек Коновалова Елизавета Ива$
новна (почетный член ВОИ), Поспелова
Зинаида Александровна, Сергеева Та$
мара Федоровна, Васякина Нина Ива$
новна, Султанов Эдуард Марсович (на
его плечах успешное вовлечение инва$
лидов в спортивную жизнь).

В связи с 15$летием организации
Э.М. Султанову и мне комитет по делам
молодежи, культуре и спорту вручил по$
четные грамоты — за творческое отно$
шение к организации культурно$спортив$
ного досуга среди инвалидов города.

Очень хорошо помогают в решении
хозяйственных вопросов Иванов Алек$

Рукотворная
красота
Правление Верх$Исетской РО ВОИ г. Ека$
теринбурга в честь 15$летия организа$
ции подготовило замечательную выстав$
ку художественного творчества.

Открытие выставки состоялось 10
ноября в помещении районной органи$
зации на улице Шейнкмана, 19. Некогда
запущенный подвал неузнаваемо преоб$
разился после ремонта, а в самой боль$
шой комнате разместились работы 27
авторов.

В состав жюри вошли: Т.Ф. Бердако$
ва, главный специалист управления
культуры администрации Верх$Исетско$
го района, Н.Л. Голицына, заведующая
галереей «Окно» ЦКиИ «Верх$Исетский»,
Н.А. Хадери, заведующая музеем народ$
ного творчества муниципального центра
народного творчества и художественных
ремесел «Гамаюн».

Кроме членов жюри, участников и го$
стей выставки приветствовали Ю.В. Бо$
ликов, заместитель главы администра$
ции Верх$Исетского района по соци$
альным вопросам, И.В. Лешкова, на$
чальник отдела социальной политики
района, С.А. Воробей, старший специа$
лист по работе с общественными орга$
низациями, Н.Н. Очекова, зам. предсе$
дателя областной организации ВОИ.

Жюри высоко оценило работы
С.В. Мясниковой, А.А. Балукова, А.К. Ва$
гиной, А.А. Удеревской, Т.П. Васильевой,
Д.Г. Фахразиева.

Мясникова Светлана Васильевна —
участник областного фестиваля художе$
ственного творчества инвалидов. Ее
композиция из 17 кукол в национальных
костюмах привлекла всеобщее внима$
ние. Среди кукол — Данила$мастер и
Хозяйка Медной горы.

Фахразиев Данбис Гаянович рисова$
нием увлекался с детства, но учеба и

работа надолго отложили увлечение.
Выйдя на пенсию, он «встрепенулся,
возродился», ходит в Народную студию
имени Ю.К. Киселева при Дворце куль$
туры железнодорожников. Хочет больше
выставляться, чтобы «слышать глас на$
рода». Натюрморт «Уралоазийский мо$
тив», пейзажи «Заглянуло солнышко в
берлогу», «Уральские бойцы на Чусо$
вой», «Сабантуй в нашем парке» — все
четыре картины написаны маслом в ха$
рактерном для художника колорите.

«Как красиво, оригинально»,— восхи$
щается Изаида Михайловна Тимошина
работами Балукова Александра Афана$
сьевича. Не верится, что трюмо, пуфик,
кресло, вазочки, подсвечники, рамочки
сделаны из металлических полосок, вы$
резанных из консервных банок. Изаида
Михайловна сожалеет, что поздно узна$
ла о выставке: «Я и вяжу, и шью, принес$
ла бы тапочки домашние».

Изделия Удеревской Алевтины Афа$
насьевны из корней деревьев понрави$
лись членам жюри, а вот покрывать их
лаком они не рекомендовали.

Вагина Анастасия Кирилловна ис$
пользует разнообразные техники: рише$
лье (полотенце), крючок (скатерть), крю$
чок и скоба (накидка).

Васильева Тамара Петровна вышива$
ет крестом и портреты, и пейзажи. Если
появляется время и вдохновение, может
за вечер создать симпатичного ежика.

В технике «пэчворк» (лоскутное искус$
ство) работает Воронова Галина Афанась$
евна: грелка$клубничка, фартук, карман$
чик кухонный, рукавица и, как сказала
Н.Н. Очекова, «очень веселые салфетки».

Из книги отзывов:
«Поздравляю Вас с замечательной

выставкой. Создавайте эту рукотворную
красоту, радуйте людей, преодолевайте
свои недуги. Н.А. Ходери».

«Интереснейшая выставка! Прекрас$
но, что люди душой участвуют в таком
творчестве. В.Ю. Боликов».

Евгений Арбенев
Фото автора

Фестиваль творчества инвалидов.
г. Качканар

В меру
своих сил
и возможностей
Возможно, где$то в столице в Год инва$
лидов решению проблем инвалидов
уделяется больше внимания. Но у нас,
в глубинке, этот год похож на все ос$
тальные. И мы в меру своих сил и воз$
можностей решаем текущие вопросы.

Еще в начале года комиссией по де$
лам инвалидов Невьянского района
разработан план мероприятий, посвя$
щенных Году инвалидов. Этот план по$
строен с учетом взаимоотношения на$
шей организации с местными органами
власти.

В соответствии с планом у нас про$
водились утренники для детей и вече$
ра в библиотеке, фестиваль детского
творчества и выставка прикладного ис$
кусства, летняя межгородская спарта$
киада и соревнования по зимним видам
спорта.

Кроме того, мы контролируем выпол$
нение программы «Доступные лекар$
ства» в аптеках города.

В соответствии с программой реа$
билитации управление социальной за$
щиты обеспечивает инвалидов коляс$
ками, тростями, костылями, автомоби$
лями, путевками в санатории, а моло$
дежь получает направления в учебные
заведения. Через центр занятости на$
селения трудоустроено 7 инвалидов,
а силами общества инвалидов — еще
11 человек.

В этом году наша организация от$
крыла Гуманитарную лавку для мало$
обеспеченных. Любой житель района
может принести в лавку вещи, в которых
не нуждается, где их смогут получить
инвалиды бесплатно, либо за минималь$
ную цену. Здесь же открыт пункт прока$
та колясок, тростей, костылей.

Наша организация объединяет почти
тысячу человек, и в их жизни происходят
события, которые нельзя не отметить.
Мы поздравляем малышек$первоклас$
сников, молодежь, окончившую школу
и учебные заведения, молодоженов,
юбиляров — всего не перечислить. Впе$
реди Декада инвалидов, подведение
итогов года и планы на будущее.

Л. Лаптева,
председатель Невьянской РО ВОИ

сей Георгиевич и Иванов Кирилл
Дмитриевич, а Смирнов Александр
Иванович помогает не только по хозяй$
ственным вопросам, но и в работе со
спонсорами.

Я, как руководитель, думаю и о дос$
тойной смене: моему заместителю с его
опытом культурно$массовой работы —
40 лет, а вот инструктору всего 25 лет.
И у нас очень сплоченный и дружный
коллектив, и никто никуда уходить не
собирается. Будем работать долго!

В.А. Распопова,
председатель Качканарской ГО ВОИ

 Балуков Александр Афанасьевич

Фахразиев Данбис ГаяновичОткрытие выставки художественного
творчества
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Цыбакин
получил
благословение
Православной
Церкви
Архиепископ Екатеринбургский и Верхо�
турский, владыка Викентий лично благо�
словил депутата Государственной Думы
Юрия Цыбакина. Благоволение русской
Православной Церкви вызвали добрые
деяния и не менее добрые намерения
Юрия Владимировича. Владыка посчи�
тал депутата Цыбакина достойным сво�
ей поддержки и поддержки добрых хри�
стиан Свердловской области.

Благословение Владыки Викентия
Цыбакин получил не просто так. На лич�
ной встрече с сановным церковнослу�
жителем Юрий Владимирович отчитал�
ся не только о проделанных им делах на
благо обществу, но и о том, что сдела�
но им для развития собственной духов�
ной культуры. Депутат некоторое время
назад совершил поездку, о которой, как
он признался, давно мечтал — по боль�
шинству святых мест Урала. Он побывал
в женском монастыре в селе Меркуши�
но, где поклонился мощам мученика Се�
мена Верхотурского. Конечно же, не ми�
новал одного из самых известных в Рос�
сии святых мест — Храмового комплек�
са на Ганиной Яме, Храма�На�Крови,
недавно торжественно освященного в
Екатеринбурге… Эта поездка стала од�
ним из самых знаковых моментов в жиз�
ни Юрия Цыбакина. По его словам, все�
гда важно находить внутреннее под�
тверждение и одобрение всему, что ты
делаешь в жизни. Без духовной поддер�
жки и уверенности, все теряет свой
смысл. Помощь людям, богоугодным
заведениям не может быть полной, если
внутренне не осознаешь, что твои дея�
ния одобряет Господь. И именно эта по�
ездка дала Юрию Владимировичу новый
импульс в дальнейшей работе.

К сожалению, государство и церковь
не всегда находили общий язык. И не
всегда государственные мужи в своей
работе задавались вопросом: «А хоро�
шо ли, то, что я делаю?» Цыбакин пошел
по другому пути: объединил мирское и
духовное в своей работе, поставил во
главу угла интересы общества, чем выз�
вал большое одобрение владыки Викен�
тия. Власть и духовенство в кои�то веки
нашли общий язык.

Беседа владыки и депутата получи�
лась долгой. Говорили обо всем. Цыба�
кин рассказал о том, что уже сделано им
для помощи жителям вверенного ему
Каменск�Уральского округа: о повыше�
нии пенсий, заработных плат, о строи�
тельстве нового жилья, о решении жи�
лищно�коммунальных проблем, о помо�
щи больницам, школам, детям… С энту�
зиазмом депутат рассказывал, что он
собирается сделать для того, чтобы по�
высить уровень жизни жителей Сверд�
ловской области, о том, как он планиру�
ет защищать их интересы.

В свою очередь, владыка Викентий
поведал Цыбакину о том, в чем он ви�
дит предназначение депутата, расска�
зал о необходимости повышения духов�
ности народа и борьбы с насилием «как
с реальным, так и исходящим с экрана
телевизора, страниц газет…». Собе�
седников радовало то, что по ключевым
вопросам обсуждения их мнения совпа�
ли. Викентий назвал поступки Юрия
Цыбакина богоугодными и лично благо�
словил его «на праведные дела во имя
Руси Великой».

Юрий Цыбакин:
Мы сделаем все,
чтобы в России
вырос уровень
жизни
Российские чиновники в последнее время
сделали все возможное, чтобы оконча$
тельно задурить головы простому россия$
нину. Нам ежедневно твердят: приняты но$
вые законопроекты о том, сем, пятом, де$
сятом… Однако без пол$литра не разоб$
раться: что же в итоге влечет за собой
принятие «важнейших законопроектов».
Так, к двум извечным российским пробле$
мам — дуракам и дорогам — прибавились
теперь еще пенсионная реформа и рефор$
ма жилищно$коммунального хозяйства.
Есть лишь немногие специалисты, которые
не на словах, а на делах решают самые
важные проблемы россиян, имеют четкое
представление о том, как сделать так, что$
бы было не во вред. К таким людям отно$
сится депутат Государственной Думы, за$
меститель председателя комитета по бе$
зопасности, член Центрального политсове$
та «Единой России» Юрий Цыбакин. Он
лично работал над новой пенсионной сис$
темой и реформированием ЖКХ, его идеи
воплотились в реальные дела, которые во
многом облегчают жизнь жителей нашей
области. О том, что уже было сделано, что
делается и что планируется сделать в ре$
формировании пенсионной системы, в
благоустройстве и доведении до ума сис$
тем коммунального хозяйства, нашей газе$
те рассказывает Юрий Цыбакин.

— Юрий Владимирович, можно ска/
зать, что пенсионная реформа и ре/
форма ЖКХ появились в том числе, и
из/под вашего пера. Расскажите, что
по замыслу наших законодателей бу/
дет представлять собой новая система
начисления пенсий, а, главное, чем она
будет отличаться от того, что было?

— От советской власти страна унасле$
довала так называемую солидарную систе$
му пенсионного обеспечения. Государство
практически незаметно в виде налога за$
бирало определенную часть вашей зара$
ботной платы, сваливало все в общий ко$
тел государственного бюджета и потом
делило на всех пенсионеров. Стандартный
принцип того времени: «собрать, поделить
и уравнять».

— А разве это плохо? Всем доста/
лось, никто не в обиде…

— Эта система не может гарантировать
достойную пенсию, слишком сильно она
зависит от наполнения федерального бюд$
жета. Есть деньги в бюджете — есть пен$
сия, а если кризис случился — нет пен$
сии… Сейчас пенсия почти не зависит от
уровня дохода и людей это не устраивает.
Речь, кстати, идет не только о бизнесме$
нах. Предположим, работает человек на
заводе, получает 5$6 тысяч рублей, регу$
лярно делает выплаты в Пенсионный
фонд, а пенсия у него в итоге — 1,5–2 ты$
сячи…

Мало того, скоро он может лишиться и
этого. У нас, как известно, люди трудоспо$
собные «кормят» пенсионеров, как они, в
свое время кормили предшествующее по$
коление. В России доля трудоспособного
населения составляет 22 процента, а пен$

сионного возраста — 20 процентов. Но
если в семидесятые годы у нас было 2,2
работающего на одного пенсионера, то
сейчас на одного пенсионера приходится
полтора работающего человека, который
зарабатывает себе на жизнь и какому$либо
пенсионеру на пенсию, то есть, тоже на
жизнь. А уже через 5–7 лет у нас на одно$
го неработающего пенсионера будет ра$
ботать 1,1 человек. Это означает, что прак$
тически один человек должен содержать
себя, свою семью и еще какого$то пенси$
онера и его семью. А это, как вы понима$
ете, невозможно.

— В таком случае, как будет выгля/
деть новая система, и кто будет кор/
мить при ней сегодняшних пенсионе/
ров?

— Предлагается перейти на накопи$
тельную систему формирования пенсий.
Главное отличие от советской системы в
том, что часть пенсионных отчислений по
выбору гражданина будет перечисляться в
негосударственные пенсионные фонды,
которые в свою очередь будут вкладывать
средства в нашу же экономику, промыш$
ленность. Предприятия смогут брать дол$
госрочные кредиты за счет пенсионных
денег, развиваться, закупать новые тех$
нологии, выпускать новую продукцию. За
счет того, что средства крутятся в эконо$
мике, пенсионные накопления будут все
время расти. То есть, вы не только сбере$
жете все свои пенсионные отчисления, но
вы получите возможность их приумножить
за эти 15–20 лет. А что касается сегодняш$
них пенсионеров, то их это не коснется —
они будут получать свои пенсии, как и
раньше. Реформа не затрагивает мужчин и
женщин после 45 лет.

— Нам уже приходят письма, призы/
вающие определиться с выбором ком/
пании, которой мы доверим свои буду/
щие пенсии. Как сделать выбор и не
потерять при этом все?

— Я согласен с тем, что неспециалис$
ту сложно сделать выбор. Нам сегодня
предлагают меню из двух блюд. Первое —
Государственный пенсионный фонд в лице
«Внешэкономбанка». Второе блюдо — ча$
стные Управляющие компании. И есть еще
третий участник — Негосударственный
пенсионный фонд, который берет на себя
функции помощника в выборе Управляю$
щей компании. Если вы не станете «пере$
кладывать» свои накопления в негосудар$
ственные фонды, они автоматически попа$
дут в государственный пенсионный фонд.
Ничего страшного в этом нет. Доходность
вложений будет меньше, зато гарантий
больше.

— Мы сегодня платим так называе/
мый «единый социальный налог». Как
вы считаете, может ли он быть снижен?

— Меня не вполне устраивает размер
пенсионных отчислений. В настоящее вре$
мя они составляют 28 процентов от зарп$
латы работника, а если добавить отчис$
ления в фонд медицинского страхования
и соцстрах — то целых 35,6 процентов.
В то же время в развитых странах пенси$
онные отчисления намного меньше: в Ве$
ликобритании — 19,45 процента, в Герма$
нии — 18,7, во Франции — 14,8. Я буду ис$
пользовать все свои возможности, в том
числе, возможность влиять на решения
правительства, чтобы единый социальный
налог был снижен до того уровня, который
сейчас установлен в европейских странах.
Пенсии от этого не пострадают, но нало$
говое бремя на зарплату значительно сни$
зится.

— Хорошо, давайте поговорим о
ЖКХ. Сегодня эта тема — любимая
мозоль народа и чиновников: сколько
ни говорят, а ситуация в сфере ком/
мунального хозяйства близка к катас/
трофе.

— Система управления ЖКХ устарела и
прогнила не меньше, чем сами трубы. Чи$
новники ДЭЗов и ЖЭКов не хотят и не уме$
ют нормально работать. Для своевремен$
ной замены труб не хватает денег. Элект$
ричество отключают из$за неуплаты услуг
энергетиков — опять же не хватает денег.
На все не хватает денег. А все из$за того,
что средства уходят «налево». С этой про$
блемой нужно бороться, и я знаю, как это
сделать. Давайте посмотрим: у нас огром$
ное количество средств, которые можно и
нужно пустить на ремонт и благоустрой$
ство коммунальных систем. Эти деньги на$
ходятся в частных руках, и есть предприя$
тия, которые давно хотят работать на этом
рынке. Надо создать конкурентную среду,
чтоб коммунальным хозяйством занима$
лись фирмы, заинтересованные в том, что$
бы эта сфера бизнеса приносила прибыль,

была жизнеспособной, и нам с вами жи$
лось лучше. Проблема разбитых лампочек
в подъездах будет решена только тогда,
когда электрики, сантехники, плотники, на$
нятые фирмами за наши с вами деньги,
будут нормально работать. Сегодня они не
работают, потому что живут не на хорошую
зарплату, которую бюджет им заплатить не
в состоянии, а на «левак», на «халтуру»,
живут по принципу временщиков. Нужно
лишь законодательно открыть частным
компаниям доступ на этот рынок, создать
атмосферу конкуренции.. Я лично буду за$
ниматься решением этого вопроса.

— А если пенсия или зарплата не по/
зволяет оплачивать «новые» услуги
ЖКХ?

— Госдума и правительство разработа$
ли механизм субсидий на оплату комму$
нальных услуг. За тех, кто не сможет в пол$
ном объеме платить коммунальным фир$
мам, будет доплачивать государство. Все
это прописано в принятом в 2003 году за$
коне «Об основах жилищной политики в
РФ». Я добьюсь того, чтоб сама процеду$
ра получения субсидий была простой и яс$
ной, чтоб не было никаких очередей и тому
подобного — а то ведь у нас умеют любую
хорошую идею довести до абсурда. Мы,
депутаты, в законе поручили правитель$
ству в течение 3 месяцев принять 3 поста$
новления «Об основах ценообразования в
сфере ЖКХ», «О предоставлении гражда$
нам субсидий на оплату жилья и комму$
нальных услуг», «О порядке и условиях оп$
латы жилья и коммунальных услуг населе$
нием». Мы сделали все, чтоб изменения в
ЖКХ происходили не в ущерб гражданам.

— А что делать с теми, кто в принци/
пе не может оплачивать услуги ЖКХ, к
примеру, с безработными?

— Нужно дать им работу. В первую оче$
редь, помогать выпускникам устраиваться
на работу после обучения в вузах. Высшие
учебные заведения должны поставлять
именно тех специалистов, которые нужны
России. Мы планируем увеличить бюджет$
ное финансирование высшего образова$
ния, но при этом осуществлять его на ос$
нове конкурсного государственного зада$
ния. Чтобы человек, закончив ВУЗ, не
смотрел на свой диплом как на бесполез$
ную бумажку, а шел с ней к работодателю
и получал работу по специальности и дос$
тойную заработную плату.

— Но ведь помимо новых специали/
стов, есть и уже существующие, кото/
рые тоже не могут найти работу…

— Конечно, и для них нужно создавать
новые рабочие места. Естественно, что
создать массу крупных заводов не удаст$
ся. Зато малые и средние предприятия —
вполне. Появление большого числа фирм
приведет к появлению новых рабочих
мест, малым предприятием легче управ$
лять, кроме того, оно приносит реальные
деньги в бюджет не только центра, но и
регионов. На сегодняшний день в наибо$
лее развитых странах Запада малые фир$
мы составляют 70–90 процентов от обще$
го числа предприятий.

— Почему же у нас до сих пор не
развивается эта отрасль?

— В России малое предприниматель$
ство «убивает» неоправданно высокое на$
логообложение. Многочисленные налоги
и поборы нередко оставляют предприятию
лишь 5–10 процентов от полученной при$
были. Нужны налоговые льготы на период
становления малого предприятия.

Нужно бороться с тем, что любой чело$
век, желающий заняться бизнесом должен
потратить уйму времени и денег лишь на
то, чтобы получить всевозможные справки
и разрешения в системе местного самоуп$
равления. Многих людей пугает именно
это, когда они предпринимают первые
шаги на пути к становлению своего пред$
приятия. Бюрократия тесно связана со
взяточничеством. Поэтому в центре долж$
ны бороться с произволом в субъектах РФ.
Я вообще считаю — и буду работать в этом
направлении — что налоги для субъектов
малого предпринимательства нужно свес$
ти к минимуму. Пускай лучше на высво$
божденные средства предприниматель со$
здаст еще одно предприятие, и даст рабо$
ту десятку человек, чем он будет платить
эти, по сути, крохи, в бюджет и у него не
будет стимула развивать свое предприя$
тие дальше.

Необходимо создать законодательную
базу, которая дала бы возможность малым
предприятиям получать кредиты. Такую
возможность предусматривает федераль$
ная целевая программа «Развитие малого
бизнеса», утвержденная государственной
думой нашего созыва.
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Вести из местных
организаций

Живем
и надеемся
Активисты нашей первичной организа$
ции стремятся охватить заботой и вни$
манием всех инвалидов. Они отзывчивы
к просьбам, помогают в любом деле.
Спасибо каждому из них. Особая благо$
дарность Сердитых Тамаре Васильевне.
Не считаясь с личным временем, она
выполняет любое поручение, вовремя
доставляет газеты инвалидам, посеща$
ет тех, кто прикован к постели. Тамара
Васильевна активный участник концер$
тов: читает стихи, собственные юморес$
ки, поддержит добрым словом, умеет
поднять настроение каждому из нас.

Трифанова Галина Владимировна
всегда энергична, приветлива, является
заводилой, душой любого праздника.

А какая умелица, мастерица Багаева
Надежда Ивановна! Она прядет, выши$
вает, вяжет ажурные кружева, шали,
шляпы, коврики. И еще исполняет час$
тушки собственного сочинения, акком$
панируя сама себе.

Карташов Александр Владимирович
недавно вступил в общество и начал ак$
тивно участвовать в работе бюро.

Могильникова Лилия Васильевна
очень заботлива и внимательна к своим
подопечным. Можно быть спокойным за
инвалидов, проживающих на ее отда$
ленном микроучастке.

Хорошо помогают в работе Щукина
Любовь Павловна, Савенкова Алевтина
Александровна и многие другие нерав$
нодушные и добрые люди.

Нам не обойтись без помощи наших
спонсоров Михаила Александровича и
Юлии Сергеевны Коневых, нашего депута$
та Кесслера Вячеслава Вильгельмовича.

Вот только спонсоров побольше бы, а
помощь повесомее: надо посетить инва$
лидов 1 группы на дому, поздравить с
днем рождения, навестить больных, а де$
нег на открытки, фрукты, соки у нас нет.

Надеемся на наше государство и на
людскую доброту. Верим, что о нас знают,
заботятся и без внимания не останемся.

Мальцева Зоя Ивановна,
председатель первичной организации

микрорайона «Привокзальный»
Красноуфимской ГО ВОИ

Хочется верить
В первичке микрорайона «Элеватор» на
учете 65 человек. В начале года 80 % из
них уплатили членские взносы.

Всю работу с инвалидами проводят
члены бюро. В конце января провели об$
щее собрание, заслушали отчет о рабо$
те за предыдущий год, ознакомились с
планами на 2003 год.

Мы посетили музей медицины и ос$
тались очень довольны экскурсией. Ос$
новательно готовились к районному фе$
стивалю художественного творчества, на
котором А.Г. Рябухин, Ю.В. Ладыгина и
Л.Н. Алыпов стали победителями. Меч$
тали побывать на областном фестивале,
но он, к сожалению, не состоялся.

Зато председателю городской орга$
низации ВОИ С.И. Бабушкину удалось
провести торжественный пленум, посвя$
щенный 15$летию ВОИ. На пленум, со$
стоявшийся в оздоровительном лагере
«Чайка», были приглашены высокие го$
сти во главе с нашим мэром А.И. Стахе$
евым, которые поздравили нас с празд$
ником, вручили грамоты, сувениры. А мы
поставили концерт своими силами.

В марте мы провели праздник, по$
священный Дню защитников Отечества
и Международному женскому дню, орга$
низовали самодеятельность и чаепитие.

Двенадцати нашим юбилярам вручили
поздравительные открытки и сувениры.

Активно работают члены бюро
Г.Н. Кузнецова, В.Д. Шолохов,С.М. Мав$
лютбаева, Р.П. Крылосова, А.Н. Кудрина,
Н.Н. Чебыкина, активисты Л.Ф. Плотнико$
ва, Ю.В. Ладыгина, А.Г. Рябухин и другие.

Большое спасибо С.И. Бабушкину,
который нашел общий язык с редакци$
ями газет. В результате мы в течение
года бесплатно получаем и раздаем ин$
валидам местные газеты.

Хочется верить, что слова В.В. Пути$
на о поддержке инвалидов будут пре$
творены в жизнь, тогда легче будет вы$
полнять наши планы. Выпрашивать у
предпринимателей с каждым годом ста$
новится все сложнее.

Л.К. Балакина,
председатель первичной организации

микрорайона «Элеватор»
Красноуфимской ГО ВОИ

Поздравляем!
Правление Свердловской областной
организации ВОИ сердечно поздравля$
ет с 80$летием Трегубову Августу Кон$
стантиновну, председателя Ленинской
РО ВОИ г. Нижнего Тагила!

Окончив фельдшерско$акушерскую
школу в 1942 году, Августа Константи$
новна начала свою трудовую деятель$
ность в эвакогоспитале поселка Комин$
терн Кировской области. Работая в раз$
личных медицинских учреждениях, она
прошла путь от медсестры до замести$
теля главного врача. Ее добросовестный
труд отмечен многочисленными прави$
тельственными наградами.

Поэтому не случайно члены обще$
ства избрали Августу Константиновну
председателем. Возглавляя районную
организацию ВОИ с мая 2000 года, она
умело решает вопросы социальной и
трудовой реабилитации инвалидов, го$
товая в любую минуту помочь ближнему.

С юбилеем Вас, Августа Константи$
новна!
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

«Свет души»
Идея проведения месячника поддержки
инвалидов и фестиваля творчества
«Свет души» принадлежит христианской
церкви «Благодать». Идею поддержали
комитет молодежи и организация ВОИ
г. Красноуральска.

В течение месяца в нескольких мага$
зинах города действовали скидки на то$
вары, на ремонт часов для инвалидов.
В помещении организации ВОИ Анжела
Конева подстригла по собственной ини$
циативе бесплатно около сорока чело$
век. Здесь же любой мог получить Новый
Завет и другую духовную литературу.

Кульминацией месячника стал фес$
тиваль творчества под девизом «Давай$
те наши души сохраним, и все тогда на
свете сохранится», прошедший в ДК
«Металлург». В фестивале участвовали
«и стар и млад».

Ершовой Зое Витальевне и Мараку$
линой Альвине Филипповне за семьде$
сят, но душой они молоды. В их испол$
нении прозвучала песня «Заиграла гар$
монь» и рассказ «Вишня».

Самые юные участницы Лена Евлахо$
ва и Настя Балакина ходят в детский
сад. Лена спела «Звездочку», а Настя
прочитала стихотворение «Сон».

Романтическую нотку внесли Татьяна
Мурзина и Сергей Субботин (песня «Не$
законченный роман»), Сергей Шудегов
(песня «Я дарю тебе небо»).

Антон Дворников с особой вырази$
тельностью прочитал юмористический
стих «Торопей».

Когда Александр Алябьев исполнял
песню О. Газманова «Мама», у многих
были слезы на глазах.

Впервые выступали на «большой сце$
не» Александр Кочергин (песня «Журав$
ли») и Олег Игнатьев (песня «Три пути»).

Веселые клоуны Лёка и Сёка пред$
ставляли и награждали юных артистов:
Лену Голованову, Рому Мордина, Олю
Ловцову, Олю Глазунову, Галю Молюкову.

Фролова Валентина Ивановна и За$
харова Анна Андреевна — участники и
концерта и выставки. Всего в номинации
«Творческая работа» были представле$
ны произведения 30 человек.

Все участники фестиваля были на$
граждены почетными грамотами и цен$
ными подарками.

Как организатор этого фестиваля об$
ращаюсь к его участникам: Дорогие
мои! Я получала истинное удовольствие
от общения с вами. Нам, здоровым лю$
дям, многому у вас нужно поучиться, а
главное — оптимизму, с которым вы
идете по жизни, не жалуясь, не ропща.
Желаю вам творческих успехов, здоро$
вья, душевного тепла, а самое главное,
чтобы вы обрели истинную веру в Бога,
который любит каждого из нас.

Лилия Зламанюк

Красноуральская городская органи�
зация ВОИ благодарит за помощь в про�
ведении фестиваля Лилию и Александ�
ра Зламанюк, Юлию Щипицину, Анжелу
Коневу, предпринимателя Романа Куд�
рявцева, редактора газеты «Пульс горо�
да» Петра Севастьянова и всех, кто де�
лает добро людям, не ожидая награды.

Мы все можем

Детский
фестиваль
Надо было видеть, как радовались де$
тишки участию в районном фестивале
творчества детей$инвалидов «Мы все
можем», как волновались их родители,
как сопереживали те взрослые, которые
помогали юным участникам проявить
себя, дать силы и надежду на успех, на
признание.

Зал детского центра «Эльдорадо»
был переполнен детьми с родителями.
На стендах — работы юных художников,
на столах — многочисленные поделки,
игрушки, изготовленные руками детей.

Концертную программу фестиваля
предваряло театральное действие, при$
думанное педагогами центра внешколь$
ной работы «Эльдорадо». Ведущая Ири$
на Чекмарева рассказала ребятам, что
Баба Яга спрятала сундук с призами, и
чтобы он появился, надо читать стихи,
петь, танцевать. Такое начало помогло
юным артистам справиться с волнением,
каждый стремился поскорей выступить.

А потом появилась Баба Яга, оказав$
шаяся смешной и веселой чудачкой, с ко$
торой можно попрыгать и поиграть. По$
явился и сундук с призами и подарками.

Заведующая Слободо$Туринским от$
делом культуры Г.П. Гуляева (председа$
тель жюри) объявила имена победителей
в различных номинациях. Ими стали Вася
Семухин, Марина Рыльских, Катя Катае$
ва («Мастер кисти»), Артем Старков, Ма$
рина Рыльских, Надя Серяпова («Мастер$
золотые руки»). Надя второй раз стано$

вится призером районного фестиваля со
своими изумительными поделками «Мое
село родное». Наташа Носова разделила
с Надей третье место.

В номинации «Мастер стиха» побе$
дила девятилетняя Настя Гусева, прочи$
тавшая с выражением стихи Сергея Ми$
халкова. «Мастером музыки» был при$
знан четырехлетний Алеша Михалев.
Юный певец растрогал взрослых своей
песней о любви. У председателя жюри
навернулись слезы, и она тихо подпева$
ла Алеше. Первое место в этой номина$
ции заняла двенадцатилетняя Елена
Грицай. Девочка не только замечатель$
но пела, но и очаровательно танцевала,
легко управляясь с микрофоном. У нее
была даже своя группа поддержки —
танцоры Аня Волохина и Алена Крыгина.

В номинации «Мастер танца» побе$
дил семнадцатилетний Андрей Будня,
учащийся Усть$Ницинской школы. Его
талант разнообразен: и поет, и танцует,
и занимается резьбой по пластику. На
фестивале он спел «Звезда моя дале$
кая» и станцевал зажигательную румбу с
юной Жанной.

Каждому из 36 участников фестива$
ля Н.И. Алпацкий, председатель район$
ного комитета по работе с молодежью,
вручил благодарственное письмо и
сладкий приз.

Победители получили дипломы и по$
дарки — мягкие игрушки. Их вручала
Е.А. Шорикова, заведующая отделом се$
мьи Слободо$Туринского управления
соцзащиты населения.

Члены жюри Н.П. Моргун, председа$
тель районной организации ВОИ, и ав$
тор данного материала поблагодарили
всех участников фестиваля, их родите$
лей за чудесный праздник творчества.

В заключительном мероприятии об$
ластного фестиваля творчества детей с
ограниченными возможностями здоро$
вья «Мы все можем» наш район пред$
ставляли Настя Гусева, Елена Грицай и
Андрей Будня.

Р.Лапшина
Село Туринская Слобода

Откликнитесь!
Мне 48 лет, инвалид с детства II

группы (черепно$мозговая травма с 3$х
лет). По гороскопу Лев. Люблю хорошую
музыку. В людях ценю честность, надеж$
ность. Живу с мамой. Очень хочу найти
подругу по переписке.

623750, Свердловская область, г. Реж,
ул. Александровская, д. 98, кв. 27, Бан$
никову Виктору.
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