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В областном
правлении

В ожидании
социальной
реформы
Очередной пленум правления СОО ВОИ
состоялся 11 июля в пансионате «Мир"
ный».

Участники пленума минутой молча"
ния почтили память председателя Ар"
тинской РО ВОИ Поповой Валентины
Петровны, председателя Алапаевской
РО ВОИ Книсса Альберта Ивановича,
члена областной контрольно"ревизион"
ной комиссии Ковшовой Людмилы Алек"
сандровны.

С докладом «Об итогах работы за те"
кущий год» выступил председатель об"
ластной организации ВОИ Н. П. Кинев.
Он, в частности, отметил, что нас ожи"
дает «самая жесткая и непопулярная ре"
форма» по замене натуральных льгот
денежной компенсацией.

Участники пленума единодушно под"
держали текст Открытого письма Сове"
та общероссийских общественных орга"
низаций инвалидов Президенту Влади"
миру Путину.

Авторы письма со всей ответствен"
ностью заверяют Президента, что по"
давляющее большинство инвалидов в
регионах выражают крайнее несогла"
сие с заменой натуральных льгот де"
нежной компенсацией. Инвалиды уве"
рены, что денежные компенсации бу"
дут очень быстро съедены инфляцией,
так как индексация, предусмотренная
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» просто
не способна ее покрыть. Позиция Пра"
вительства в отношении социальной
реформы — откровенно негуманная,
ее нельзя расценить иначе как вызов
своему народу, значительная часть ко"
торого влачит сегодня жалкое суще"
ствование.

Письмо подписали руководители
крупнейших общероссийских обще"
ственных организаций инвалидов, в том
числе — председатель ВОИ А. В. Лома"
кин"Румянцев.

В работе пленума участвовали пред"
седатель комитета по социальной по"
литике областной Думы Т. Н. Вахруше"
ва, зам. министра по физической куль"
туре, спорту и туризму В. Ф. Коротких,
зам. министра здравоохранения
А. И. Маслова, депутат областной Думы
В. В. Бабенко, начальник отдела соци"
альной реабилитации министерства
соцзащиты населения области Н. Н. Ни"
кифоров. Наибольшее количество воп"
росов было задано А. И. Масловой, ко"
торая заверила присутствующих, что в
будущем году на льготные лекарства,
зубопротезирование и т. д. «уменьше"
ния средств не будет».

Участники пленума поздравили пред"
седателя Алапаевской ГО ВОИ Л. А. Ка"
бакову с присвоением звания «Почетный
член ВОИ» за большой вклад в дело ста"
новления и развития ВОИ, за заслуги по
защите прав и интересов инвалидов и
интеграции их в общество.

Зам. директора областного спорт"
клуба инвалидов «Родник» С. П. Горба"
нева подвела итоги 2003 года по
спортивной работе, спортивному мас"
терству и наградила победителей.

Спорт — это жизнь

«Надежда�2004»
Ежегодно, начиная с 1998 года, в нашей
области проходит авторалли «Надежда»
для инвалидов"опорников. В этом году,
как и в предыдущие годы, это стало воз"
можно благодаря Фонду социальной
поддержки населения при областном
правительстве. Спонсором ралли высту"
пила Уральская торговая компания
«Юмакс», которая совместно с област"
ной организацией ВОИ провела это ме"
роприятие.

24 июля, в жаркий субботний день,
вдоль главной площади Екатеринбурга
выстроились разноцветные машины, раз"
вевались флаги, играл духовой оркестр.

Представители власти во главе с за"
местителем председателя правительства
области С. И. Спектором, обошли строй
машин, побеседовали с экипажами.

Под звуки гимна был поднят флаг
России и в 11:00 стартовал экипаж № 1
(пилот — Михаил Моргун, штурман —
Виктор Феоктистов). ВАЗ 21074, вычер"
тив замысловатые круги на слаломе,
тормознул на финише, а затем ушел на
трассу. Впереди почти 200 км по доро"
гам Екатеринбурга, Березовского, через
Белоярский и Сысертский районы.

На каждый из шести судейских пунк"
тов необходимо было прибыть точно в
указанное время, а шесть слаломных
участков преодолеть с максимальной

скоростью, не заработав при этом
штрафных очков.

В Березовском после прохождения
слалома экипажам вручали газирован"
ную воду от ООО «Угорье» и сдобные
булочки от кафе «Смак» (об этом поза"
ботилась Р. Ю. Долягина — председа"
тель местной организации ВОИ, посто"
янная участница ралли).

Радушно встречали участников ралли
председатель Сысертской организации
ВОИ Д. А. Тетеревков и председатель
райспорткомитета В. Б. Шибаев. Здесь
же наблюдал за прохождением слалома
известный спортсмен Леонид Никитин с
первым номером газеты «Сысертский
вестник», которую он сам издает и ре"
дактирует. Вот уже год, как Леонид по"
лучил новую «Оку», но в ралли пока не
рискует участвовать.

На обратном пути во время стоянки
на живописной поляне можно было пе"
рекусить и даже искупаться в мелковод"
ной Сысерти.

В Екатеринбурге спортсменов ждал
завершающий слалом, подведение ито"
гов и торжественный ужин с вручением
призов.

Итоги авторалли:
Автомобили с ручным управлением:

первое место — Александр и Мария
Чесноковы (Синарскиий район г. Камен"
ска"Уральского), второе место — Влади"
мир Локтюшин и Александр Вахромов
(Тагилстроевский район г. Нижнего Та"
гила), третье место — Владимир и Алек"
сандр Макаровы (Орджоникидзевский
район г. Екатеринбурга).

Автомобили с обычным управлением:
первое место — Сергей и Марина Руса"
ковы (Ленинский район г. Екатеринбур"
га), второе место — Виктор Горохов и
Сергей Еланцев (Орджоникидзевский
район г. Екатеринбурга), третье место —
Сергей Тонкин и Андрей Буков (г. Кушва).

Несмотря на высокую конкуренцию
среди экипажей с ручным управлени"
ем, экипаж Александра Чеснокова
третий год подряд становится побе"
дителем.

Ежегодно в ралли участвуют почти
одни и те же команды. В этом году это
представители Асбеста, Кушвы, Бере"
зовского, Каменска"Уральского, Верх"
ней Пышмы, Нижнего Тагила, Екатерин"
бурга, Невьянска — всего 32 экипажа.
Расширить географию участников —
одна из задач следующих ралли.

Евгений Арбенев
Фото автора

Фестиваль

«Молодые
таланты»
В этом году пятый областной фестиваль
творчества инвалидов проходил под де"
визом «Искусство дарует радость» и
проводился в рамках всероссийского
фестиваля «Молодые таланты».

Особенность этого фестиваля в том,
что в нем участвовали инвалиды от 18
до 40 лет.

Более полутора тысяч человек про"
шли отборочные туры в 36 городах и
районах Свердловской области. 136 луч"
ших из них предстали перед жюри в
зале санатория"профилактория «Бод"
рость» г. Екатеринбурга.

25 самых достойных участников вы"
ступили на гала"концерте, прошедшем в
Свердловском государственном облас"
тном Дворце народного творчества.

Иван Шахов (г. Алапаевск) исполнил
танец на коляске. Андрей Лабарешных
(г. Асбест) прочитал стихотворение соб"
ственного сочинения «Марафонец».
Ирина Берсенева (г. Качканар) растро"
гала всех стихотворной композицией
«Памяти павших посвящается». Порадо"
вал зрителей дуэт — Марина Механоши"
на и Людмила Варсегова (г. Верхняя
Салда). С академическим сольным пе"
нием выступила Светлана Соловьева
(г. Лесной). Все они вошли в число пят"
надцати лауреатов.

Помимо гала"концерта во Дворце
народного творчества была развернута
выставка живописи и декоративно"при"
кладного искусства. Ее лауреатами ста"
ли Оксана Жильцова, Катя Мельман,
Юля Микрюкова, Татьяна Виноградова и
Евгений Блинов.

Следует отметить интересные выс"
тупления на фестивале представителей
Североуральска, Полевского, Перво"
уральска, Екатеринбурга, Туринской Сло"
боды, Туринска, Байкалово, Сысерти.

Считаю, что молодые таланты высту"
пили достойно, надеюсь, что на следу"
ющем фестивале они покажут себя бо"
лее активно.

Остается добавить, что фестиваль
был организован министерством соци"
альной защиты населения и министер"
ством культуры при содействии Сверд"
ловской областной организации ВОИ.

Н. Н. Очекова,
зам. председателя СОО ООО ВОИ,

член жюри фестиваля

Вести из местных
организаций

Праздник
детства

Активисты Слободо"Туринского об"
щества инвалидов ежегодно устраивают
для недужных детишек необычное тор"
жество. Педагоги Детского центра «Эль"
дорадо» с удовольствием идут навстре"
чу общественникам районной организа"
ции ВОИ.

Нынче в малом танцевальном зале
детей различного возраста приветли"
во встречала организатор праздника
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Сергей и Марина Русаковы —
победители авторалли на автомобилях
с обычным управлением

Н. А. Кулькова. Нина Александровна
сама сочинила сценарий и выступила в
роли ведущей. По сценарию все ребята
должны участвовать в играх, чтобы …
заработать денежки, а потом на них ку"
пить сладости в «магазине», прямо в
зале. «Магазин» оборудован как полага"
ется: вывеска, прилавок, стол, витрина.

Игры были различные: и веселые, и
подвижные, и соревновательные. Детво"
ра с удовольствием в них участвовала, а
клоуны Тепа (А. В. Кузнецова) и Клепа
(Н. В. Бармасова) выдавали всем «зарп"
лату» красными круглыми фишками.

Наряд у клоунов оригинальный и
уморительный: клетчатые штаны с зап"
латками, полосатые красно"белые нос"
ки, береты с помпонами и кисточками.
К носам привязаны шарики, глаза под"
ведены черной тушью, щеки намалева"
ны помадой.

Самой забавной была игра на ско"
рость перелета участников конкурса в
роли Бабы Яги. Сказочная старуха, как
известно, летает в ступе и с метлой.
Метлы у всех были настоящие, а вот
роль ступы выполняли обыкновенные
оцинкованные ведра.

Сколько шума от шуршания метлы,
звона от падающего ведра было в зале!
Сколько было восторженного смеха как
у импровизированных Бабок, так и у бо"
лельщиков, зрителей!

Очень примечательным получился
веселый волейбол с воздушными шара"
ми. Разноцветные шарики летали по
залу, поднимались к потолку под счаст"
ливый смех детишек. Затем они читали
стихи, пели.

Получив «зарплату», ребятишки наку"
пили в магазине чипсов, конфет, хрустя"
щих хлебцев, шоколада, вафлей.

В финале праздника для именинни"
ков был устроен большой хоровод.

Председатель районной организации
инвалидов Н. П. Моргун вручила винов"
никам торжества сладкие подарки, по"
желав расти здоровыми, энергичными,
веселыми. Баянист В. Е. Карпенко помог
исполнить песню «С днем рождения».
Затем юных гостей пригласили в Дом
культуры, где напоили горячим чаем с
пирожками и булочками.

Праздник, несомненно, оставил в
детских сердцах радость, и дома они
будут восторженно рассказывать, как
побывали в гостях у Тепы и Клепы.

Р. Лапшина,
Почетный гражданин Слободо-

Туринского района

«Золотая
здравница»
Да, я так бы назвала уже известный
всем жителям нашего города центр
милосердия «Надежда». Это во всех
отношениях здравница: эффективное
лечение, теплота, сердечность персо"
нала, уютные светлые комнаты, доб"
рые и внимательные медицинские ра"
ботники.

«Надежда» предлагает обширный пе"
речень услуг для профилактического ле"
чения. Работают кабинеты массажный,
процедурный, есть грязеводолечебница.
Кабинет стоматологии оснащен совре"
менной аппаратурой.

«Надежда» — спасательный круг,
особенно для пенсионеров, пожилых
людей, инвалидов. Уже пятый год орга"
низуется здесь летний отдых детей.

Нынче, с 26 мая в профилактории
пребывали дети"инвалиды по путевке
«Мать и дитя», в полной мере используя
жаркие летние деньки для отдыха.

Преимущество этой смены очевидно:
путевки недорогие, лечение детей и ро"
дителей бесплатное, полноценное трех"
разовое питание, а для детей еще и
полдник — ежедневно соки, йогурты,
фрукты.

Силами отдыхающих неоднократно
проводились различные мероприятия:
праздничный концерт, посвященный
Международному дню защиты детей,
конкурсы, «веселые старты». Всем уча"
стникам были вручены различные при"
зы, фрукты, сладости. Особый приз по"
лучил Вася Прибытков как самый эруди"
рованный игрок и лучший в номинации
«отгадай загадку». Он же стал победите"
лем и шашечного турнира.

Большое удовольствие доставил нам
концерт творческого коллектива КДЦ
«Орбита» под руководством Светланы
Комаровской.

В заключительном концерте участво"
вали все: пели, танцевали, и согревал
нам душу баян в замечательных руках
Михаила Кузнецова. Валентина Иванов"
на Фролова порадовала своими веселы"
ми шуточными песнями.

Активное участие в мероприятиях
принимали директор «Надежды» Генна"
дий Иванович Горохов, семьи Прибытко"
вых, Валеевых, Зламанюк — всех не пе"
речислить. А семья Зламанюк стала еще
и спонсором в награждении победите"
лей «веселых стартов».

Отдых наш удался на славу: доволь"
ны и дети, и родители. И все это было
в родном городе, никуда не надо выез"
жать.

Мы благодарим замечательный
коллектив здравницы «Надежды» во
главе с директором Г. И. Гороховым и
всех устроителей нашего лечения и
отдыха.

Желаем всем счастья, здоровья, ус"
пехов в труде, благополучия в семьях.

Л. Ершова,
член правления Красноуральской

ГО ВОИ

Александр и Мария Чесноковы —
победители авторалли на автомобилях
с ручным управлением

Авторалли «Надежда-2004».
Д. А. Тетеревков приветствует экипаж № 20
на площадке слалома в г. Сысерти

Стартует Артем Арефьев

Паралимпийские игры

Команда России
выступила
достойно
С 17 по 28 сентября Афины принимали
4 тысячи атлетов"паралимпийцев из 140
стран мира.

Об успехах сборной России в
Афинах рассказал вице�президент
паралимпийского комитета России
Лев Селезнев:

«Команда России выступила достой"
но. И даже те, которые не заняли призо"
вого места, являются героями: ведь они
уже преодолели себя.

Уровень результатов на нынешней
Олимпиаде очень высок. Чтобы выигры"
вать, надо показывать рекорды мира
или Олимпийских игр.

Из героев последних дней Паралим"
пиады мне бы хотелось отметить Игоря
Плотникова — пловца без рук. Сначала
в полуфинале, а затем еще раз, в фина"
ле, он превысил мировое достижение на
1,5 секунды. Его победу стадион прини"
мал стоя. А я даже прослезился: парень
без рук, с золотой паралимпийской ме"
далью на груди».

В командном медальном зачете на
Паралимпийских играх победила сбор"
ная Китая. Спортсмены Поднебесной
141 раз поднимались на пьедестал по"
чета, завоевав 63 золотые, 46 серебря"
ных и 32 бронзовые награды.

Вторыми после китайцев по количе"
ству золотых наград стали британцы.
На их счету 35 золотых, 30 серебряных
и 29 бронзовых наград. Тройку лучших
стран"участниц Паралимпийских игр в
Афинах замкнула команда Канады (28
золотых, 19 серебряных и 25 бронзовых
наград).

Российская сборная заняла 11"е ме"
сто в командном медальном зачете на
Паралимпийских играх. 16 раз россияне
принимали из рук организаторов золо"
тые медали, завоевав также 8 серебря"
ных наград и 17 бронзовых. Наибольший
вклад в командную «копилку» сделали
российские легкоатлеты — 16 медалей:
7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых.
Отечественные пловцы завоевали 6 зо"
лотых, 4 серебряных и 4 бронзовых на"
грады. Представители российского дзю"
до по разу завоевали «золото» и «сереб"
ро» Игр, а также 4 бронзовые награды.

Результаты ХII летних Паралим�
пийских игр прокомментировал шеф
миссии «Афины�2004» Павел Рожков:

«По сравнению с Играми четырехлет"
ней давности в Сиднее в неофициаль"
ном командном зачете мы поднялись на
три строчки вверх. Тогда были четыр"
надцатыми, сейчас заняли одиннадца"
тое место. И это при том, что российс"
кая команда была одной из самых мало"
численных в Афинах — всего 84 спорт"
смена, и выступали мы в 9 из 19 видов
спорта. Для сравнения, сборная США

насчитывала 252 спортсмена, которые
были представлены в 18 видах. Герма"
ния — 234 спортсмена в 17 видах, Ки"
тай — 213 спортсменов в 12 видах, Ка"
нада — 157 спортсменов в 14 видах.

Понятно, что для попадания в при"
зовую тройку необходим более широ"
кий охват видов спорта, и к Пекину мы
планируем подготовить фехтовальщи"
ков и стрелков из лука. Однако боль"
шего успеха можно добиться за счет
увеличения количества участников Игр.
На этой Паралимпиаде разыгрывалось
558 комплектов наград. Из них росси"
яне боролись за медали только в 110
случаях. Безусловно, огромную роль
играли дополнительные стимулы для
спортсменов.

К примеру, паралимпийский турнир
футболистов выиграла сборная Украи"
ны. Я уверен, что это случилось во мно"
гом благодаря тому, что на Украине в
последнее время инвалидному спорту
уделяется очень большое значение. Пе"
ред Играми украинские футболисты тре"
нировались на великолепной новой базе
в Евпатории, где есть буквально все,
включая бассейны, современные трени"
ровочные залы. Российским же пара"
лимпийцам о таком приходится только
мечтать. Аналогичных баз в России для
инвалидов просто не существует. А за
тренировки просят такие деньги, что
проще поехать за границу, чем найти
место для занятий спортом дома. Да и
денежные стимулы у нас и у тех же ук"
раинцев значительно разнятся.

На Украине не делали различий, ин"
валид или здоровый спортсмен, побе"
дители Олимпиады и Паралимпиады
получили одинаковые призовые по 100
тыс. долл. У нас же олимпийским чем"
пионам причиталось 50 тыс. долл., а
паралимпийским в пять раз меньше,
только десять. Серебряные и бронзо"
вые призеры Паралимпиады заработа"
ли и того меньше — по 4 и 2 тыс. долл.
соответственно.

По мнению президента нашего Пара"
лимпийского комитета Владимира Луки"
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Помоги ближнему

Необходимо
тесное
взаимодействие
Свердловскому региональному отде�
лению общероссийской обществен�
ной организации инвалидов «Под�
держка президентских программ по
делам инвалидов» в этом году испол"
нилось 13 лет. Свердловское региональ"
ное отделение — некоммерческая, него"
сударственная общественная организа"
ция, созданная для защиты прав и инте"
ресов инвалидов, их социальной
поддержки и реабилитации, а также
профилактики инвалидности, для объе"
динения усилий физических лиц, неком"
мерческих организаций, коммерческих и
государственных структур в реализации
социальных программ на территории
Свердловской области.

Средства и имущество регионально"
го отделения организации формируют"
ся на основе целевых, добровольных,
благотворительных взносов, пожертво"
ваний от организаций и физических лиц,
спонсорских средств.

За 13 лет работы у нас сформирова"
лись свои принципы и правила сотруд"
ничества с людьми, остро нуждающими"
ся в помощи и поддержке. Обязательно
выслушаем каждого, расскажем, кто в го"
роде Екатеринбурге и в Свердловской об"
ласти поможет решить тот или иной кон"
кретный вопрос. Окажем посильную по"
мощь каждому обратившемуся к нам. Так,
в частности, наша организация реализует
ряд целевых социально значимых про"
грамм: «Профессиональная реабилита�
ция и обеспечение занятости инвали�
дов», «Шахматно�шашечный дом»,
«Общественная приемная по защите
прав инвалидов», «Возрождение».

В ближайшей перспективе мы плани"
руем освоить еще ряд социально значи"
мых проектов.

В настоящее время в России дей"
ствуют сотни тысяч объединений и об"
щественных организаций, деятельность
которых направлена на социальную за"
щиту и поддержку малоимущих слоев
населения. Зачастую многие организа"
ции ведут борьбу с нарушением прав и
социальной несправедливостью в оди"
ночку, не имея ресурсов и поддержки.
Финансовое положение общественных
объединений и организаций за счет не"
коммерческой деятельности не позволя"
ет им вести информационно"просвети"
тельскую работу на уровне современных
технологий и запросов.

Мы считаем, что для повышения эф"
фективности нашей деятельности необ"
ходимо тесное взаимодействие обще"
ственных организаций.

Председатель правления СРО ОООИ
«Поддержка президентских

программ по делам инвалидов»
С. Я. Строкач

Общественная
приемная
по защите прав
инвалидов
Общественная приемная СРО ОООИ
«Поддержка президентских программ по
делам инвалидов» была создана в 2001
году.

Высококвалифицированные специа"
листы общественной приемной —
юрист и психолог оказывают бесплат"
ные услуги инвалидам, включая детей"
инвалидов, их законным представите"
лям, малообеспеченным слоям населе"
ния, общественным организациям г. Ека"
теринбурга и Свердловской области.

Прием ведется по предваритель�
ной записи по телефону (343) 355�
46�73 по адресу: г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 52, корпус 2а, ком�
ната 302.

Автобусы 1, 14, 25, 61, троллейбусы
6, 7, 18, 19, 20, остановка «Дом кино».
Трамваи 4, 8, 13, 15, 18, 22, остановка
«Бажова».

Юрист

Квалифицированный юрист проводит
консультации по следующим вопросам:
льготы для инвалидов, жилищные воп"
росы, социальное обеспечение, трудо"
вые и семейные споры, защита прав по"
требителей, уголовные дела, составле"
ние искового заявления.

Только за девять месяцев 2004 года
на прием к юристу общественной при"
емной обратилось свыше 300 человек.
С каждым из них была проведена необ"
ходимая работа: консультации, разъяс"
нения норм законодательства, помощь в
оформлении и составлении юридиче"
ских документов и т.д.

Ниже приведены наиболее типичные
вопросы, с которыми обращаются граж"
дане в общественную приемную, и отве"
ты юриста.

Хочу завещать приватизирован�
ную 2�комнатную квартиру племян�
нику, который проживает со мной.
Придется ли ему платить налог? Мо�
жет ли претендовать на мою пло�
щадь приемная дочь от первого бра�
ка? Она проживает с семьей отдель�
но в собственной квартире?

Завещатель вправе по своему усмот"
рению завещать имущество любым ли"
цам, как угодно определить доли на"
следников, лишить наследства одного,
нескольких или всех наследников по за"
кону, не указывая причин, а также вклю"
чить в завещание иные распоряжения,
предусмотренные правилами Граждан"
ского кодекса РФ, отменить или изме"
нить совершенное завещание. Свобода
завещания ограничивается лишь прави"

лами об обязательной доле в наслед"
стве (ст. 1149 ГК РФ). Гражданин впра"
ве совершить завещание, содержащее
распоряжение о любом имуществе, в
том числе о том, которое он рассчиты"
вает получить в будущем. Он может рас"
порядиться своим имуществом или ка"
кой"либо его частью, составив одно или
несколько завещаний (гл. 62 Граждан"
ского кодекса РФ). Таким образом, нич"
то не мешает вам составить завещание
на имя племянника.

Что касается вашей дочери, то в слу"
чае, если бы квартира наследовалась по
закону, она имела бы право претендо"
вать на нее, так как при наследовании
дети наследодателя призываются к на"
следованию в первую очередь. При этом
не имеет значения тот факт, что она не
является вашей родной дочерью, так как
усыновленный и его потомство, с одной
стороны, и усыновитель и его род"
ственники — с другой, приравниваются к
кровным родственникам (ст. 1147 ГК РФ).

Плательщиками налога в соответ"
ствии с законом РФ № 2020"1 от
12.12.91 г. «О налоге с имущества, пе"
реходящего в порядке наследования
или дарения» (с изменениями от
30.12.2001 г.) являются физические
лица, которые принимают имущество,
переходящее в их собственность в по"
рядке наследования или дарения. От на"
логообложения в соответствии со стать"
ей 4 указанного закона освобождаются,
в частности, квартиры, если наследники
(одаряемые) проживали в этих кварти"
рах совместно с наследодателем (дари"
телем) на день открытия наследства
(день смерти наследодателя) или офор"
мления договора дарения.

Муж завещал дом дочери и сыну,
лишив меня доли, хотя я своими
средствами принимала участие в ре�
монте и перестройке этого дома.
Имею ли я право претендовать на
дом как инвалид 2 группы?

Если дом был приобретен вашим му"
жем до заключения брака с вами, то он
является его собственностью. Однако,
согласно ст. 37 Семейного кодекса РФ
суд может признать дом совместной
собственностью супругов, если будет
установлено, что в период брака за счет
общего имущества супругов или имуще"
ства каждого из супругов либо труда
одного из них были произведены вложе"
ния, значительно увеличившие сто"
имость этого имущества (капительный
ремонт, реконструкция, переоборудова"
ние и т.д.). В этом случае при разделе
общего имущества супругов их доли
признаются равными, если иное не пре"
дусмотрено договором между ними (ст.
39 СК РФ). Сумеете доказать суду, что
вы как законная супруга вкладывала в
дом силы и средства — получите право
на половину дома. Завещать же ваш
муж мог только свою долю. Если же это
доказать не удастся, то в соответствии
со ст. 1149 Гражданского кодекса РФ вы
как нетрудоспособный человек все рав"
но имеете право на обязательную долю
в наследстве независимо от содержания
завещания. Эта доля составляет не ме"
нее половины того, что вам причиталось
бы при наследовании по закону.

Наша организация ликвидирует�
ся. Меня так настойчиво просят уво�
литься по собственному желанию,
что я невольно задумался, не поте�
ряю ли что�то, если соглашусь?

Увольнение в связи с ликвидацией
организации (п. 1 ст. 81 Трудового ко"
декса РФ) всегда нежелательно работо"
дателю, так как в соответствии со ст.
178 ТК РФ при этом увольняемому нуж"
но выплачивать выходное пособие в
размере среднего месячного заработка.
К тому же за ним в течение двух меся"
цев сохраняется средний месячный за"
работок, а по решению органов службы
занятости населения (если в двухне"
дельный срок после увольнения работ"
ник обратился в этот орган и не был им
трудоустроен) средний заработок со"
храняется за уволенным работником и в
течение третьего месяца.

Согласно ст. 180 ТК РФ о предстоя"
щем увольнении в связи с ликвидацией

организации, сокращением численности
или штата работники предупреждают"
ся работодателем персонально и под
расписку не менее чем за два месяца.
С письменного согласия работника ра"
ботодатель может расторгнуть с ним
трудовой договор и без предупрежде"
ния, но тогда он обязан выплатить ему
дополнительную компенсацию в разме"
ре того же двухмесячного среднего за"
работка.

А вот при увольнении по собственно"
му желанию таких гарантий работникам
не предоставляется.

Кроме того, основание увольнения
будет влиять на исчисление непрерыв"
ного трудового стажа, от которого зави"
сит размер пособия по временной не"
трудоспособности: если вы увольняе"
тесь по собственному желанию, ваш
трудовой стаж не прерывается в течение
трех недель, а если в связи с ликвида"
цией предприятия — трех месяцев.

Таким образом, советуем вам не
поддаваться уговорам уволиться по соб"
ственному желанию, а добиваться
увольнения в связи с ликвидацией орга"
низации.

В каких случаях гражданам оказы�
вается бесплатная юридическая по�
мощь?

В соответствии со статьей 26 Феде"
рального закона РФ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре» от 31 мая
2002 г. N 63"ФЗ (в ред. ФЗ от
28.10.2003 N 134"ФЗ) юридическая по"
мощь гражданам Российской Федера"
ции, среднедушевой доход семей кото"
рых ниже величины прожиточного мини"
мума, установленного в субъекте Рос"
сийской Федерации в соответствии с
федеральным законодательством, а так"
же одиноко проживающим гражданам
Российской Федерации, доходы кото"
рых ниже указанной величины, оказыва"
ется бесплатно в следующих случаях:

1) истцам — по рассматриваемым
судами первой инстанции делам о взыс"
кании алиментов, возмещении вреда,
причиненного смертью кормильца, уве"
чьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью;

2) ветеранам Великой Отечествен"
ной войны — по вопросам, не связан"
ным с предпринимательской деятельно"
стью;

3) гражданам Российской Федера"
ции — при составлении заявлений о на"
значении пенсий и пособий;

4) гражданам Российской Федера"
ции, пострадавшим от политических
репрессий,— по вопросам, связанным с
реабилитацией.

Перечень документов, необходимых
для получения гражданами Российской
Федерации юридической помощи бес"
платно, а также порядок предоставления
указанных документов определяются за"
конами и иными нормативными право"
выми актами субъектов Российской Фе"
дерации.

Юридическая помощь оказывается
во всех случаях бесплатно несовершен"
нолетним, содержащимся в учреждени"
ях системы профилактики безнадзорно"
сти и правонарушений несовершенно"
летних.

К сведению: величина прожиточного
минимума в Свердловской области за II
квартал 2004 г. в расчете на душу насе"
ления составляет 2391 рубль (Поста"
новление Правительства Свердловской
области от 23 июля 2004 г. N 684"ПП).

В течение какого срока можно по�
дать иск в суд о возмещении вреда,
причиненного в дорожно�транспорт�
ном происшествии?

По общему правилу для защиты на"
рушенного права предоставляется три
года — таков срок исковой давности, в
течение которого может быть подан иск
в суд (ст. 196 ГК РФ). Однако из этого
правила есть исключения. В частности,
если вы добиваетесь возмещения вре"
да, причиненного жизни или здоровью,
то на такое требование исковая дав"
ность не распространяется, и подать иск
в суд можно по истечении любого вре"
мени. При этом необходимо учесть, что

на, подобную дискриминацию можно
расценивать как нарушение прав чело"
века».

По материалам YTRO.ru, РИА
«Новости», «Время новостей»

Поздравляем!
Среди 85 паралимпийцев России Свер"
дловскую область представляли Артем
Арефьев, Екатерина Бузмакова, Алек"
сандра и Анатолий Власовы, Олег Ша"
башов, Вадим Ракитин.

Выдающегося успеха добился Артем
Арефьев. Он стал двукратным чемпио"
ном Паралимпиады в беге на 400 и
1500 м с новыми мировыми рекордами.
Ему присвоено звание «Заслуженный
мастер спорта». Тренирует Артема зас"
луженный тренер России Дворников Бо"
рис Геннадьевич.

Успешно выступили наши дзюдоисты.
Александра Власова и Екатерина Бузма"
кова завоевали бронзовые медали. Обе
удостоены звания «Заслуженный мастер
спорта». Анатолий Власов и Олег Шаба"
шов заняли пятые места. Для заслужен"
ного мастера спорта Олега Шабашова
это третья олимпиада. Анатолий Власов
участвовал впервые и выполнил норма"
тив мастера спорта международного
класса. Тренирует дзюдоистов Толмачев
Александр Павлович. Ему присвоено зва"
ние «Заслуженный тренер России».

Очень строгое судейство в пауэр"
лифтинге не позволило мастеру спорта
Вадиму Ракитину подняться выше девя"
того места. Для Вадима это уже вторая
олимпиада.

По информации областного
государственного учреждения
«Областной спортивный клуб

инвалидов «Родник»
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Общественная
приемная
по защите прав
инвалидов
Окончание. Начало на с. 3

Данный номер газеты выпущен при
финансовой поддержке Свердловского
регионального отделения общероссий-
ской общественной организации инва-
лидов «Поддержка президентских про-
грамм по делам инвалидов»

Откликнитесь!
* * *
Мне 20 лет, рост 170, инвалид 3

группы с детства, без вредных привы"
чек. Живу в деревне с родителями. Люб"
лю природу. Слушаю музыку. Хочу по"
знакомиться с парнями от 20 до 30 лет
для серьезных отношений. Пишите на
мой адрес. Отвечу всем!

624022, Свердловская область, Сы"
сертский район, пос. Асбест, ул. Лени"
на, д. 1, кв. 2, Подкорытовой Варваре
Владимировне.

* * *
Анжелла, 1970 г.р., инвалид 1 группы

после аварии. Рост 160. Самостоятель"
ная. Образование среднее. Живу одна.
Познакомлюсь с верным, честным, доб"
рым мужчиной в возрасте 35–40 лет.

623950, Свердловская область, г.
Тавда, ул.Ватутина, д. 51, Ахмоевой А.В.

* * *
Прошу дать объявление для меня и

старшего брата. Оба — одинокие инва"
лиды, хотели бы найти вторую половину
судьбы своей.

Жданова Галина Евгеньевна. Род.
14.11.1969. Вес избыточный, рост 172,

Из почты

Продается
Служба
знакомств

Пишет вам инвалид 1 группы Липа"
тов Геннадий Серафимович. Один мой
знакомый обратился ко мне с просьбой
купить у него небольшую Службу зна"
комств, которую он сам создал, или по"
мочь ему продать ее тем, кто занимает"
ся с инвалидами. Дело в том, что ему
нужны деньги на лечение (он сейчас в
больнице). Я отказался покупать, так как
со своей Службой знакомств еле справ"
ляюсь. У него в картотеке Службы зна"
комств около 200 инвалидов из разных
регионов России в возрасте от 20 до 60
лет.

Если можно, то дайте объявление о
продаже Службы знакомств.

Мой адрес: 404434, Волгоградская
область, Суровикинский район, х. Май"
оров, Липатову Г.С.

волосы темно"русые. Добрая, но обид"
чивая, вспыльчивая. Ношу очки. Фото
обещаю в письме. Инвалид с детства 1
группы (нервнобольная).

623660, Свердловская область, Ту"
гулымский район, пос. Луговской, ул.
Школьная, д.19 (Адрес брата тот же,
д. 21).

Жданов Андрей Евгеньевич. Род.
24.06.1961. Рост 174, вес 73. Волосы
темно"русые с сединой. Симпатичен,
полноват. Мрачен, имеет вредные при"
вычки. Инвалид 2 группы (нервноболь"
ной). Страстно скучает по своей мор"
ской службе, по морю и по всему про"
чему…

* * *
Мне 22 года. Инвалид 1 группы

(ДЦП). Без вредных привычек. Передви"
гаюсь самостоятельно. Хочу познако"
миться с молодым человеком от 22 до
30 лет для серьезных отношений.

624022, Свердловская область, Сы"
сертский район, пос. Асбест, ул. Лени"
на, д. 13, Осиповой Надежде.

Книжная полка

«Страна и мы»
Социальный информационно�ана�

литический журнал

Уважаемый читатель!
…Нам представляется, что среди

средств массовой информации, адресо"
ванных людям с ограниченными воз"
можностями и тем, кто рядом с ними,
нет подобного информационно"анали"
тического иллюстрированного издания.

…Хочется надеяться, что он будет не
только интересным, но и полезным для
вас, что он поддержит вас в трудную
минуту добрым словом и советом, ока"
жет практическую помощь в решении
стоящих перед вами жизненных про"
блем.

Если вы захотите поделиться своими
мыслями о прочитанном в журнале, при"
нять участие в обсуждении на его стра"
ницах общественных и личных проблем,
получить консультацию, подсказать ин"
тересную тему, напишите в редакцию.

Главный редактор Марал Казакова

Журнал «Страна и мы» пока можно
приобрести только через редакцию. В
2004 году выйдет два номера. С 2005
года журнал будет выходить ежеквар"
тально. Стоимость одного номера
(включая почтовую доставку) 85 руб.

Для юридических лиц: заполнив
купон-заявку, пришлите его в редакцию
или позвоните, и вы получите счет для
оплаты.

Для физических лиц: вырезать из
журнала извещение и оплатить сто"
имость подписки в любом отделении
Сбербанка РФ. Копию оплаченной кви"
танции отправьте в редакцию.

Адрес редакции: 115191, Москва,
ул. Малая Тульская, д. 25, стр. 1.

Тел.: 737"72"41

Светлой памяти

Татьяна
Мельник

(1955–2004)

Цветы

Не тем цветы прекрасны эти,
Что необычно хороши,
А тем — что даришь от души,
Твоим теплом они согреты.

У Татьяны Мельник было две мечты,
которые не сбылись. Одна — иметь се"
мью и детей. Вторая — издать свой сбор"
ник стихов, а более всего — сборник сти"
хов сестры Ани, которая умерла в 18 лет.

Татьяна была лежачим человеком, не
могла выбраться даже на балкон. Люби"
ла осень. Ей так не хватало рядом пони"
мающих людей, которые способны под"
держать. По ее словам, она устала от
одиночества.

Помимо сборника «Цветы» стихи Та"
тьяны Мельник публиковались в журна"
ле «Голос», газете «Голос надежды» и в
других изданиях. Она успела отправить
подборку стихов на соискание междуна"
родной премии «Филантроп».

Вместе с Таней ушел целый мир, и
для нас, ее друзей, «Земля на мгновенье
застыла».

«Цветы»
Цветы. Сборник стихов. Состави�

тель С.Ф.Филатов.— С�Пб.: Четверг,
2003.— 88с.

Из предисловия:
Как он живет, Сергей Филатов,

автор двух поэтических книг?

Два маленьких окна, задернутые пылью,
За ними двор и пес, и жуткая тоска…
Но чудо: дух взлетел над этой

страшной былью,
И дивный стих возник в сознанье

бедняка.

Так написал собрат по перу, навес"
тивший его однажды. Добавлю: не про"
сто «дивный стих» — а дивный, дерзкий
замысел созрел у Сергея: составить
книгу, в которой только стихотворения о
цветах? Он поступил, как человек, любя"
щий свою малую и большую Родину: со"
единил под одной обложкой, в одном
поэтическом букете, и всю Россию, и
Беларусь с родным Оренбуржьем…

Книга вобрала в себя немало заме"
чательных лирических произведений и
огромный, безвозмездный, совершенно
бескорыстный труд ее составителя, ли"
тератора"инвалида.

Валентина Рузавина

требования, предъявленные по истече"
нии трех лет с момента возникновения
права на возмещение вреда, удовлетво"
ряются не более чем за три года, пред"
шествовавших предъявлению иска (ст.
208 ГК РФ).

Если же вы хотите возместить вред,
нанесенный вашему имуществу, то иск
надо подать в течение трех лет со дня,
когда вы узнали или должны были уз"
нать о причинении вреда. Однако мож"
но подать исковое заявление и пропус"
тив этот срок. В этом случае (если даже
ответчик заявит в суде о пропуске сро"
ка и будет настаивать на отказе в иске)
у вас есть встречный аргумент — со"
гласно ст. 199 ГК РФ требование о за"
щите нарушенного права принимается к
рассмотрению судом независимо от ис"
течения срока исковой давности.

Психолог

Квалифицированный специалист
проконсультирует по вопросам семьи,
личности, взаимоотношений на работе и
дома; предложит варианты эффективно"
го поведения; разовьет навыки преодо"
ления трудностей; поможет составить
индивидуальную программу реабилита"
ции; оценит вашу индивидуальность.

За два с лишним года работы психо"
лога многие из посетителей обществен"

ной приемной обрели душевное равно"
весие, эмоциональную стабильность,
уверенность в себе, научились преодо"
левать трудности.

В зависимости от ситуации психолог
может периодически или постоянно по"
могать одному и тому же человеку. На"
пример, вот уже третий год ежемесячно
получает психологическую поддержку
40"летний мужчина, инвалид 1 группы с
нарушением опорно"двигательного ап"
парата. Для занятий с ним был со"
ставлен специальный график.

Кроме индивидуальной работы пси"
холог проводит занятия в группах и в
семьях. Это — психологические тре"
нинги, лекции, круглые столы. Услугами
психолога общественной приемной
воспользовались клуб «Искра» при ко"
митете по делам молодежи Кировского
района, детский клуб детей"инвалидов
«Надежда», Верх"Исетский центр соци"
альной защиты, Свердловское диабети"
ческое общество инвалидов, областная
специальная библиотека для слепых и
многие другие.

О специфике работы с инвалидами
рассказывает психолог общественной
приемной Марина Борисовна Заглада:
«Многие инвалиды первопричину своих
трудностей видят в ограниченных физи"
ческих возможностях. Как показывает
практика, это не так. Зачастую человек
сам себя ограничивает, перестает что"
либо решать, не использует свои воз"
можности и в результате становится ра"
бом своей проблемы. Одиночество, не"
уверенность в себе, конфликты в семье,
на работе — со всем этим сталкивают"
ся и здоровые люди, но в психологичес"
кой поддержке инвалиды нуждаются в
первую очередь».

По материалам СРО ОООИ
«Поддержка президентских программ

по делам инвалидов»

От редакции: публикации о соци"
альных программах СРО ОООИ «Под"
держка президентских программ по де"
лам инвалидов» будут продолжены в
следующих номерах «Голоса надежды».

Обложки сборника «Цветы»
и журнала «Страна и мы»


