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Фестиваль «Мы всё можем».
Забег колясочников. После финиша

Фестиваль

«Мы всё
можем!»
30 июня Российский Союз Молодёжи
провёл культурно#спортивный фестиваль
«Мы всё можем!», посвященный Дню мо#
лодёжи России. Летний Фестиваль прово#
дится в рамках мероприятий Специальной
олимпиады Свердловской области. Его
участниками стали дети и молодёжь с ог#
раниченными физическими возможностя#
ми из Екатеринбурга и близкорасполо#
женных городов и районов области.

Помимо РСМ организаторами Фес#
тиваля выступили Администрация г. Ека#
теринбурга, Департамент по делам мо#
лодёжи Свердловской области, обще#
ственная организация Детский инвалид#
ный спортивно#оздоровительный центр
(ДИСПО#Центр) при поддержке Мини#
стерства социальной защиты населения
Свердловской области.

В рамках Фестиваля состоялся II Об#
ластной семейный форум для родителей,
воспитывающих детей с ограниченными
физическими возможностями. Форум
носит название «ПриСОединяйтесь!».

«Единая Россия»

Алексей
Воробьёв:
«Реализация
«Плана Путина»
уже началась»
27 июня в Екатеринбурге состоялось
очередное заседание Президиума По#
литического совета Свердловского ре#
гионального отделения Всероссийской
Политической партии «Единая Россия».

С информацией по первому вопросу
повестки — «Об участии СРО ВПП «Еди#
ная Россия» в мероприятиях по подго#
товке к проведению в г. Екатеринбурге
в 2009 году заседания Совета глав госу#
дарств — членов Шанхайской организа#
ции сотрудничества» — выступил заме#
ститель Председателя Правительства
Свердловской области, управляющий
Южным управленческим округом, член
Политсовета СРО ВПП «Единая Россия»
Олег Гусев.

Он, в частности, отметил, что «прове#
дение встречи глав государств ШОС в
Свердловской области — признание
важного места региона в международ#
ных отношениях России, и возможность
для Свердловской области развить свою
межрегиональную и международную де#
ятельность.

Подготовка к столь значимому собы#
тию включают в себя большой план
организационных и технических мероп#
риятий, которые предстоит реализовать
в Свердловской области в ближайшее
время».

Особое внимание, по словам Олега
Гусева, будет уделено реконструкции
аэропорта «Кольцово», строительству
новых гостиниц, продолжению строи#
тельства екатеринбургского метрополи#
тена и реконструкции автомобильных
дорог.

СРО ВПП «Единая Россия» также
примет участие в мероприятиях по под#
готовке к проведению саммита ШОС.
Секретарь Политсовета СРО ВПП «Еди#
ная Россия» Алексей Воробьёв подчер#
кнул, что уже сегодня должна начаться
разъяснительная работа для жителей
Свердловской области. «Наша задача —
объяснить жителям области важность
предстоящего мероприятия. Поскольку
Свердловской области предоставляется
уникальная возможность не только пре#
зентовать себя в странах, участниках
ШОС, а именно на своей территории
продемонстрировать имеющиеся ресур#
сы и достижения».

Второй вопрос в повестке заседа#
ния — «О реализации в СРО ВПП «Еди#
ная Россия» общефедерального партий#
ного проекта «План Путина». С инфор#
мацией по этому вопросу выступил Сек#
ретарь Политсовета Алексей Воробьёв.

«Новый документ — «План Путина» —
станет для «Единой России» програм#
мой действий, которую Партия намере#
на реализовывать и воплощать в жизнь.
«План Путина» — уникальный документ,
прописывающий долгосрочную страте#
гию развития страны, с которой «едино#
россы» пойдут на парламентские выбо#
ры 2007 года и президентские 2008#го.
Это документ с серьезным прицелом на
будущее развитие российского государ#

ства. Многое из того, что заложено в
общефедеральный партийный проект
«План Путина», в Свердловской области
уже последовательно выполняется, в ча#
стности, в сфере построения конкурен#
тоспособной экономики, в сфере разви#
тия культуры и образования, в улучше#
нии качества жизни граждан, повышении
обороноспособности страны и многих
других важных вопросах»,— отметил
Алексей Воробьёв.

В рамках реализации Послания Пре#
зидента Российской Федерации Влади#
мира Путина фракция «Единая Россия» в
Государственной Думе РФ внесла по#
правки в федеральный бюджет на 2007
год, в соответствии с которыми предло#
жила выделить субсидию на проведение
ремонта многоквартирных домов и на
переселение граждан из ветхого ава#
рийного жилья. Благодаря внесенным
поправкам, Свердловской области пред#
ложено выделить 138 351 тыс. рублей.
Этот вопрос будет взят на контроль
фракцией «Единая Россия» в Областной
Думе Законодательного Собрания Свер#
дловской области.

По информации Отдела
агитационно!пропагандистской

работы Исполкома СРО ВПП
«Единая Россия» Фестиваль «Мы всё можем».

Конкурс рисунков на асфальте

Большие буквы «С» и «О» в середине сло#
ва означают «Специальная олимпиада».

Программа фестиваля традиционно
состояла, в основном, из спортивных
соревнований. В их числе: Открытое
первенство г. Екатеринбурга по дартсу
среди детей с ограниченными возмож#
ностями; «Поляна приключений» — дет#
ская эстафета с элементами спорта и
туризма; забеги колясочников; соревно#
вания по армрестлингу; гиревой спорт.

Все гости праздника смогли принять
участие в конкурсе рисунков на асфаль#
те. Культурно#развлекательная програм#
ма и танцевальный марафон с участием
фитнес#центра «Данс#Холл» создали ат#
мосферу праздника, обеспечили задор
и веселье.

Участниками Фестиваля стали се#
мейные клубы родителей, воспитываю#
щие детей с ограниченными возможно#
стями, общественные организации, сре#
ди которых ВОИ, ВОГ, ВОС.

Форум для родителей состоялся в
актовом зале Дома Союзов, остальные
мероприятия — на проспекте Ленина,
ул. Пушкина и площади Труда в г. Ека#
теринбурге.

По информации
Свердловского обкома РСМ

Фото Евгения Арбенева

В Областном
правлении

«Мы живём
по остаточному
принципу»
5 июня состоялся Слёт председателей
комиссий местных организаций ВОИ по
делам женщин#инвалидов.

Среди приглашенных: Н. И. Голубко#
ва — президент Форума женщин УрФО,
М. Б. Лежнина — начальник отдела ле#
карственного обеспечения министерства
здравоохранения области, И. В. Василен#
ко — главный специалист отдела лекар#
ственного обеспечения, М. В. Брызга#
лов — начальник отдела семейной поли#
тики и социального обслуживания семьи
и детей министерства социальной за#
щиты населения области, Н. Н. Никифо#
ров — начальник отдела по делам инва#
лидов этого же министерства, Г. М. Пер#
ский — депутат Свердловской Област#
ной Думы.

Открыл Слёт Н. П. Кинёв — председа#
тель СОО ВОИ. Он, в частности, отметил:

«Если вы посмотрите законы, кото#
рые выпускает наша Областная Дума, то
в них слово «инвалид» исчезло, есть
только слово «пенсионер». Но сегодня
каждому понятно, что инвалид и пенси#
онер — разные социально#демографи#
ческие категории. У инвалида затрат и
на потребительскую корзину, и на об#
служивание больше, чем у пенсионера.
Инвалиду нужна помощь, инвалид не всё
может сам сделать.

Посадить бы наших депутатов и вла#
сти на 2750 рублей — потребительскую
корзину пенсионера! Это настолько
ущемляет права инвалидов, что дальше
некуда. Мы живём по остаточному прин#
ципу, хотя международная практика го#
ворит о том, что инвалидам делается
определённая преференция во всех

Окончание на стр. 2
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делах: и в обслуживании, и в оплате, и
в уважении.

Сейчас у нас с вами будут выборы в
Госдуму. Мне кажется, нам таким обра#
зом надо поступать. Когда к вам будут
приходить представители разных
партий, им надо ставить три вопроса: о
ратификации Европейской социальной
хартии, о ратификации Международной
Конвенции о правах инвалидов и о рати#
фикации Конвенции Международной
организации труда. Вот тогда мы будем
получать достойную пенсию.

Что мы сегодня имеем с социальным
пакетом? Нервотрёпку одну. Сегодня
социальная защита забыла, что есть се#

Фестиваль «Мы всё можем».
Фоторепортаж Евгения Арбенева.
Первенство по дартсу Фестиваль «Мы всё можем». Соревнования по армрестлингу

«Мы живём
по остаточному
принципу»
Окончание. Начало на стр. 1

Для меня каждая женщина — это лидер:
либо в своей профессии, либо в семье.
Я женщину#инвалида от женщин не от#
деляю. Мы все — члены этого общества.

Сейчас, накануне выборов, женское
движение набирает силу. Интерес к
женскому движению возник очень боль#
шой, потому что число избирателей
женщин составляет 60 %.

Мы должны повлиять на происходя#
щие выборы, проявить свои чёткие тре#
бования не в виде деклараций, а в виде
конкретных цифр и предложений. И до#
биться того, чтобы обещания не оста#
лись только обещаниями.

В 90#е годы женские организации
росли как грибы. Мы собирались в ко#
манды, в организации, чтобы выживать
в условиях безработицы, находить себе
новые профессии, начинать заниматься
бизнесом. Тогда это были челноки, в
основном,— женщины, особенно матери
одинокие, которые не могли ничем дру#
гим заниматься.

В 95#е годы, в разгар приватизации,
был такой термин в России «у безрабо#
тицы женское лицо».

Какое поколение мы могли вырас#
тить, если матери, имеющие детей, ос#
тавались без работы, без средств к су#
ществованию!

мьи инвалидные, что есть молодые жен#
щины#инвалиды, которым надо помочь
иметь семью, помочь в рождении и вос#
питании ребёнка».

Затем состоялись выступления учас#
тников Слёта, в которых рассматрива#
лись следующие вопросы:

Основные цели и задачи обществен#
ного движения женщин Урала;

Получение женщинами#инвалидами
доступных и качественных медицинских
услуг;

О поддержке семей инвалидов и се#
мей, воспитывающих детей#инвалидов;

О решении проблем женщин#инвали#
дов в области;

О новых направлениях в областном
законодательстве.

Участники Слёта поделились опытом
работы комиссий по делам женщин#ин#
валидов и рассмотрели задачи женско#
го актива областной организации ВОИ.

Единогласно была принята резолю#
ция Слёта, где говорится о возрастаю#
щей роли женщины в обществе и под#
чёркивается, что проблемы трудоуст#
ройства, образования, медицинского
обслуживания женщин#инвалидов и
другие проблемы должны быть реали#
зованы администрациями муниципаль#
ных образований совместно с органи#
зациями ВОИ.

Из выступлений участников Слёта

Основные цели и задачи
общественного движения
женщин Урала

Сейчас в среднем и малом бизнесе
40 % женщин являются руководителями
предприятий среднего и малого бизне#
са и на Урале, и по России.

С точки зрения уже занятых ниш,
женщины, в основном, пришли в бытов#
ку, в то, что мужчины не брали. Это —
парикмахеры, обслуживание на дому,
работы домашние и так далее, что се#
годня в условиях состояния среднего и
малого бизнеса выживает с трудом в
России.

Я могу сказать: «Мы не кричим о дис#
криминации, но дискриминация на всех
уровнях существует, она существует,
прежде всего, в нашем сознании».

Второй аспект, который я хотела за#
деть, это наша бесконечная агрессия,
ворчание по поводу подрастающего поко#
ления. Скажите, а кто воспитывал тех де#
тей, которые сегодня выросли, в школах,
в детских садах? Кто их лечил? В конце
концов, кто их растил в семьях? — Мы!
Так с кого нам спрашивать?

Есть штрих в женском движении, ко#
торый для нас очень важен: женщина не
должна быть агрессивна, не должна по#
рождать противостояние, не должна по#
рождать войну. Женщина — это мать,
женщина — это доброта. И вот доброта
порой делает то, что не может сделать
никакая агрессия. Вот эта позиция се#
годняшнего женского движения.

И ещё одна очень важная позиция
сегодняшнего женского движения: нет

отдельно ни мужского общественного
движения, ни женского, есть в целом
идея построения гражданского обще#
ства. Для нас этот вопрос сегодня как
никогда очень важен с точки зрения по#
строения правового государства. Никог#
да гражданское общество невозможно
построить без того, чтобы не сделать
государство правовым.

Сегодняшнее общественное движе#
ние должно претендовать на действи#
тельное участие и ответственность за
то, что относительно человека соверша#
ется в этой стране.

И вот сейчас практически последний
у нас шанс построить такое общество,
потому что мы еще и не начинали, мы
только покричим на баррикадах, потом
нас какой#нибудь конфеткой успокоят,
потом мы поймём, что это была лишь
конфетка, а уже поезд ушёл.

В этом смысле любая общественная
организация должна ставить перед со#
бой несколько целей, и, прежде всего,—
цель постоянной, системной, разумной
работы на улучшение качества жизни
для нас самих.

Что произошло в 2005 году? Прези#
дент выступил с речью о национальных
проектах, и заключительный блок этой
речи был посвящён гражданскому конт#
ролю за реализацией национальных
проектов.

Появилась Общественная палата, по#
явились гранты президентские, для того
чтобы на местах решать вопросы преж#
де всего общественного характера.

Мы сейчас создаём систему контро#
ля за реализацией национальных проек#
тов. Меня интересует сейчас сам прин#
цип нашего подхода к тому, что проис#
ходит.

У власти есть очень серьезные пре#
имущества, власть — это глубоко про#
фессиональная группа, которая внятно
формулирует свои задачи, очень быс#
тро организуется и получает за это
зарплату.

При этом какова функция власти?
Аккумулировать деньги и через конкур#
сы их распределять. Деньги наши с
вами в виде налоговых отчислений.

Почему же мы до сих пор в этой
стране за много лет её существования
не научились отвечать за то, как тратят#
ся эти деньги, и как мы влияем на
власть! Потому, что мы пока что беззу#
бы, и наша задача не противопоставить
себя власти, а научиться столько же
внятно и грамотно формулировать наши
претензии.

Сегодня я с удовольствием выслуша#
ла выступление Н. П. Кинёва. Человек
владеет предметом, знает законода#
тельство, умеет организовать. У вас есть
лидер, который способен ваши мысли
выразить. Значит, этот инструмент надо
максимально использовать.

Но самая главная задача женского
движения, во#первых, не отделять себя
от общественного движения в целом,
во#вторых, внести в него то женское на#
чало, ту вторую половину сознания че#
ловеческого, которое вносит только
женщина. А именно: момент грамотных,
внятных терпеливых переговоров, то
есть, диалога с властью.

Мы же только сейчас стали шеве#
литься и понимать, в нашем сознании
еще не проросла основная идея: а как
мы будем контактировать с властью, че#
рез какие каналы подавать сигналы вла#
сти, что не всё ладно, не всё хорошо, не
так внедряется?

Социального партнёрства, о котором
так много в 90#е и в начале 2000#х годов
говорили общественные организации,
пока нет.

Но, тем не менее, если мы говорим,
что мы входим в некие содружества, в
некие организации, мы должны пони#
мать, что, тем самым, мы несём ответ#
ственность за то, что происходит в этой
стране, в этом городе, в этом районе, и
это должна быть большая просветитель#
ская деятельность. И вот такой просве#
тительской работой сейчас практически
все женские организации в Уральском
федеральном округе занимаются.

Я готова в течение года провести
два#три семинара с вашими организа#
циями по обсуждению каких#то проблем
и поиску путей решения этих проблем.

Н. И. Голубкова,
президент Форума женщин УрФО

Здесь
всё движимо
женскою душою
В обществе инвалидов Слободо#Турин#
ского района состоит 1140 человек. 82 %
из них — женщины. Следует отметить и
тот грустный факт, что женщин молодого
возраста в обществе крайне мало, сред#
него возраста — чуть более ста человек.

Руководит всей общественной ра#
ботой правление районной организа#
ции ВОИ в составе 33 человек. В прав#
лении всего четверо мужчин, осталь#
ные женщины.

Проблемы со здоровьем, тяжёлый
быт, недостаточное специальное обра#
зование, отсутствие профессионального
опыта, вопросы трудоустройства — всё
это обуславливает низкую социальную
активность и заниженную самооценку
женщин#инвалидов.

В нашей комиссии, созданной де#
сять лет назад, работает пять человек:
Р. Лапшина (председатель), Е. Лугинина
(заместитель), А. Никандрова, В. Наза#
рова, Г. Фуфарова. Созданы подобные
комиссии в поселениях Сладковском,
Усть#Ницинском и Ницинском.

В тесном контакте с другими комис#
сиями мы составляем план работы на
год, включая в него вопросы физической
и духовной реабилитации инвалидов
всех возрастов. Так, проведено полное
анкетирование среди женщин#инвалидов
с целью ознакомления с условиями быта
и жизни наших подруг по несчастью, с
целью получения самых различных све#
дений, начиная от возраста и включая
духовные интересы каждой женщины.

Вот некоторые результаты анкетиро#
вания: 52 % женщин проживают в небла#
гоустроенном жилье; 23 % нуждаются
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Фестиваль «Мы всё можем». Команда Артёмовской РО ВОИ Фестиваль «Мы всё можем». Танцуют все!

Участники Слёта председателей комиссий по делам женщин!инвалидов. Фото Евгения Арбенева

в ремонте жилья; 67 % пенсионного воз#
раста; 34 % имеют неполное среднее
образование, 53 % — среднее, 11 % —
специальное профессиональное; и толь#
ко 2 % — высшее образование.

Обследованы у нас и все дети с ог#
раниченными возможностями: тут мы в
тесном контакте работаем с нашей
районной больницей (главный врач
С. Г. Храмцова) и нашим ТУСЗН (на#
чальник С. С. Кочурова). Все ребятишки
нам знакомы, с каждым подростком мы
контактируем в разрезе духовной и фи#
зической реабилитации. Знаем мы и
бытовые условия семей, где проживают
ребята. 13 % семей, где воспитывают#
ся дети#инвалиды, считаются неблаго#
получными.

У нас успешно работают следую#
щие комиссии: бытовая (председатель
А. С. Вылегжанина), по работе с детьми#
инвалидами (Р. Д. Захарова), спортивная
(М. В. Вербицкая), лечебно#оздорови#
тельная (В. П. Ярославцева), по культуре
и досугу инвалидов (Л. А. Заровнятных).

Ребятишки, а их в нашем обществе
127 человек, ждут с нетерпением «Име#
нинные кварталы», рождественские
ёлки, праздник мамы, линейки после#
днего звонка, День защиты детей, осен#
ние выставки цветов, а вместе с ними —
конкурсы рисунков.

Юные члены нашего общества посто#
янно участвуют в фестивале «Мы всё мо#
жем», а вместе с родителями — в конкур#
сах: «Папа, мама, я — спортивная семья»,
«Семья года», «Самый лучший папа».

Уже четвёртый год мы представляем
на районных конкурсах «Женщина года»
социальные проекты наших обществен#
ниц и радуемся их победам. К примеру,
проект Раисы Лапшиной воплощён в
жизнь: сделаны перила и пандусы у мно#
гих социально значимых объектов.

У себя в Слободо#Туринском районе
мы проводим Уроки доброты для учащих#
ся начальных классов. Наши активистки,
особенно Г. С. Беспалова, в увлекатель#
ной игровой форме учат детей доброте.
Галина Спиридоновна пришла в наше об#
щество год назад, а сколько добрых дел
сделала! В буквальном смысле «вытащи#
ла» из дома инвалида на спартакиаду, где
тот победил, а на областных соревнова#
ниях стал третьим в метании ядра.

Проблем у комиссии по работе с
женщинами#инвалидами немало. Глав#
ная из них — отсутствие просторного
помещения у районной организации
ВОИ. Глава района М. В. Кошелев хода#
тайствует перед руководством колхоза
«Путь Ленина», чтобы передать в наше
пользование часть конторы.

Желание женщины#инвалида иметь
детей зависит от обеспеченности благо#
устроенной жилплощадью, материаль#
ными средствами, бытовой обустроен#
ностью. Стыдно об этом говорить, но в
больнице отсутствует подъёмное кресло
для осмотра женщины#инвалида.

Не получаем мы помощь психологов
и психиатров лишь потому, что боимся
огласки: а вдруг односельчане увидят,
что ты стоишь у кабинета психотерапев#
та! Выход я вижу в выездных обследо#
ваниях в нашем будущем Центре реаби#
литации.

Два года мы бьёмся над проблемой
возобновления районного женсовета.
Пока ещё только зарождается дружба с
Центром социальной помощи семье и
детям. Также мы совершенно не контак#
тируем с областным общественным
женским движением. Это большое упу#
щение.

Зато мы дружим с депутатом Госду#
мы Игорем Бариновым, который пода#
рил компьютер Ване Снигирёву, нашему
инвалиду с детства, а недавно доставил
нам комплект мебели для будущего ре#
абилитационного Центра.

В общем, залог всякого успеха в об#
щественных деяниях заключается во вза#
имодействии с неравнодушными людь#
ми — людьми долга, слова и обеспоко#
енной души.

Р. В. Лапшина,
председатель комиссии по делам

женщин!инвалидов
Слободо!Туринской РО ВОИ

«Наша
организация
в городе
уважаема»
Женщин в нашей организации две тре#
ти, в женсовете — пять человек.

Самая активная часть женщин в воз#
расте около 60 и старше. У нас в прав#
лении поставлен возрастной ценз, и,
если приходят люди пенсионного возра#
ста, мы вынуждены отказывать. Иногда
делаем исключение: «Но вы — такая ак#
тивная, так давайте, уж, вступайте, мы
вам разрешаем».

В нашем городе также существует
проблема вступления в общество моло#
дых инвалидов. Спортклуб инвалидов
«Родник» ставит условия, чтобы в ко#
манде были только молодые люди до 40
лет. А где мы их найдем? Мы что, на
улицу пойдем зазывалами?

В нашем городе два реабилитацион#
ных центра. Мы пошли по домам, чтобы
пригласить тех, кто вышел по возрасту
из этих центров, в нашу организацию.

И что вы думаете? Они бы пошли, но
в одном месте мама говорит: «Никуда
он не пойдёт, в огороде много работы».
В другом месте отец говорит: «Никуда
он не пойдёт, пусть дома сидит».

Такова психология этих молодых ро#
дителей, которые не готовы даже поду#
мать о том, что их детям после 18 лет
надо каким#то образом вписаться в об#
щественную среду.

Женсовет наш вплотную работает и с
Красным Крестом и с управлением соц#
защиты. Наша организация в городе ува#
жаема. Во все службы, какие только есть,
представителей нашей организации обя#
зательно включают, и, в первую очередь,
туда попадают члены женсовета.

Не обходятся без женсовета
спортивная работа, художественная
самодеятельность, женщины наши за#
нимают призовые места на спартаки#
адах. Здесь присутствует чемпионка
спартакиад областных, а ей уже за
семьдесят!

Женсовет организует встречи с ин#
тересными людьми, проводит акции
«Помоги ближнему», «Бабушкино подво#
рье», «Чистый дом», «Мы твой дом и
тепло сохраним». Мы дружим с лицеем,
который сшил для нашего ансамбля
«Павушка» два комплекта нарядов по
символической цене.

Кстати, «Павушка» очень востребо#
вана в городе, она до 30 концертов в
год даёт. У нас есть центр реабилитаци#
онный «Осень», так их туда уже вписали
как бы штатными, и, опять#таки, в «Па#
вушке» — одни только женщины.

Ежегодно мы участвуем в областном
форуме «Милосердие». В последнее

время нас приглашают даже обеспечи#
вать художественное сопровождение
Форума.

У нас дружба с драмтеатром. Когда
мы находим транспорт, возим в Екате#
ринбург людей на спектакли два#три
раза ежегодно. Кроме этого, мы ездим
на Ганину яму, начали в Верхотурье лю#
дей возить, то есть, мы постоянно зани#
маемся реабилитацией людей с помо#
щью организации досуга, спорта и дру#
гих мероприятий.

Психически неуравновешенных лю#
дей мы можем не принимать в органи#
зацию, но куда денешься, они у нас в
обществе есть, и поэтому в городе со#
здана бригада в рамках российско#бри#
танского проекта «Реформирование
психиатрической службы в Свердлов#
ской области». Чтобы знать, как с таки#
ми людьми работать, мы приходим на
заседания этой бригады.

Мы входим также в добровольческий
штаб при центре «Осень» министерства
соцзащиты, где планируем различные
мероприятия. Например, обойти лежа#
чих инвалидов и поздравить их с празд#
никами.

У нас при главе муниципального об#
разования организован Координацион#
ный совет по работе с инвалидами. Еже#
месячно на этот совет приглашаются
руководители всех общественных орга#
низаций и представители различных го#
родских служб.

Кроме этого, мы приглашаем всех
этих работников, включая заведующих
больницами, к себе в правление. В пос#
леднее время мы стали приглашать их
на выездные заседания в посёлках Ди#
нас, Магнитка, Талица, Кузино, Новая
Утка.

На этих заседаниях мы поднимаем
те же проблемы, о которых здесь шу#
мим. Но, всё равно, на сегодня мы ещё
не достигли того, к чему стремимся.
Например, мы хотели бы желать лучше#
го отношения медицины к нашему по#
колению.

Г. В. Мансурова,
председатель

Первоуральской ГО ВОИ
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О задачах
женского актива
СОО ВОИ
Дорогие друзья, у нас сегодня особен#
ный слёт, потому что в этом году испол#
няется пять лет, как мы стали более при#
стально относиться к работе с женщина#
ми#инвалидами.

В начале 2002 года в ЦП ВОИ, а за#
тем в Областном правлении ВОИ были
созданы комиссии по делам женщин#
инвалидов, и за это время было очень
много сделано хорошего.

Мы сегодня познакомились с опытом
работы комиссий по делам женщин
Слободо#Туринской и Первоуральской
организаций ВОИ. Многие из присут#
ствующих здесь могут сказать: «Мы де#
лаем то же самое».

Подводя итоги, хотела бы акцентиро#
вать внимание на некоторых важных по#
ложениях нашей работы.

Во#первых, наша работа в любом на#
правление — это частичка обществен#
ной деятельности в нашей стране. В од#
ной из резолюций, которую мы прини#
мали, так и говорилось, что все участни#
ки женского движения должны быть
соучастниками единого процесса, ори#
ентированного на достижение высокой
цели — благополучие граждан России.

Второе, что есть в нашей работе, это
противостояние мужчин и женщин. Вы
знаете, что это диалектическое единство.
Поэтому в тех организациях, где говорят,
что нас задавили мужчины и т. д.— это
неправомерно. Если женские комиссии
работают хорошо, то таких вопросов, как
правило, не возникает.

Основные направления в нашей ра#
боте — это, прежде всего, социальная,
медицинская реабилитация, причем
здесь не только лечение женщин, но и
материнство. Кстати, говорят, если жен#
щина — инвалид, то какой у неё будет
ребенок? Но анализ детей, рождённых
от женщин#инвалидов, показывает, что
только незначительный процент рожда#
ется с какими#то дефектами. Желание
женщины стать матерью совершенно
непреодолимо, и оно должно быть под#
держано медицинскими учреждениями.

Чтобы эффективно осуществлять все
направления нашей деятельности, необ#
ходимо деловое сотрудничество с пред#
ставителями власти.

Были времена, когда с нами не
очень#то разговаривали, а теперь уже
представители власти просят, чтобы мы
к ним обращались. Эту возможность
нужно обязательно использовать, тем
более, что в управлениях соцзащиты
есть специальные подразделения, кото#
рые занимаются буквально всеми на#
правлениями работы с женщинами.

Чтобы авторитет наш был на доста#
точно высоком уровне, необходимо про#
пагандировать свою работу. Для этого
нужно привлекать представителей влас#
ти на свои мероприятия, использовать
газеты, радио, телевидение. Чем больше
нас будут уважать и замечать, тем боль#
ше нам будут выделять какие#то деньги,
оказывать помощь в нашей работе.

Ещё один очень важный аспект нашей
деятельности — это социальное парт#
нёрство с женскими организациями.

Совсем недавно вышел сборник «Не#
коммерческие организации г. Екатерин#
бурга», который можно получить в орга#
низации «Добрая воля» по адресу: г. Ека#
теринбург, ул. Челюскинцев, дом 2/5,
ком. 52.

Улучшить финансовое положение
организации можно через получение
гранта. Важно выбрать какую#то тему,
проблему, связанную с женским движе#
нием, и написать, как вы хотите эту про#
блему решить.

Если у вас есть потребность получить
методические рекомендации по написа#
нию грантов, вы можете обратиться в

«Добрую волю» (тел.: (343) 377#78#53 и
(343) 377#78#54). Кроме того, эта орга#
низация издаёт газету «Вместе», кото#
рая информирует о мероприятиях не
только в Екатеринбурге и области, но и
в других городах региона. Эту газету по
вашей просьбе могут вам высылать.

Микроклимат в наших обществах ин#
валидов не всегда нас устраивает. Это
связано с тем, что мы не психологи, не
педагоги, мы просто пришли с добрым
сердцем. Поэтому для разрешения про#
блем надо приглашать психологов.

Вы прочитали советы матери Тере#
зы? Мне кажется, это написано про нас
с вами.

Хочу пожелать вам успехов в работе, и
чтобы мы всегда были хороши и любимы.

В. И. Рожнова,
председатель областной комиссии

по делам женщин!инвалидов СОО ВОИ

От редакции: Публикацию материа#
лов Слёта планируется закончить в сле#
дующем номере газеты.

Подготовил Евгений Арбенев

Прошу выслушать

Везде глухие
двери
Чудеса, да и только, творятся в нашем
царстве#государстве.

Пойдёшь налево, направо, прямо —
везде глухие двери, везде непонимание
и равнодушие.

Однажды пошёл я к врачу с надеж#
дой получить рецепты на льготные ле#
карства.

Врач страшно возмутилась: «Не буду
писать рецепты! Это очень трудная ра#
бота. Надо сделать запись в 4#х журна#
лах, затем ввести в компьютер, нужно
определить цену лекарства и т. д. Я не
ломовая лошадь, чтобы это делать.
Пусть чиновники, которые это придума#
ли, сами и выписывают вам лекарства!»

Сполна почувствовав заботу госу#
дарства о моем слабеньком здоровье, я
закрыл двери кабинета и пошёл домой.

Волшебный соцпакет, который должен
был обеспечить меня льготными лекар#
ствами, в одно мгновенье лопнул, как
мыльный пузырь. Как в сказке: лекарство
по усам текло, а в рот не попало!

Как инвалид с детства я никогда не
платил транспортный налог за автомо#

Светлой памяти

Савина
Валентина
Алексеевна
18 июня ушла из жизни Савина Валенти#
на Алексеевна, председатель Нижнесал#
динской городской организации ВОИ.

Вся жизнь её прошла в Нижней Сал#
де. Здесь она родилась 1 апреля 1951
года, здесь же окончила 10 классов
школы № 10 и начала трудовую деятель#
ность в отделении госбанка, в должно#
сти бухгалтера#оператора.

В 1971 году была принята старшим
продавцом торга, а через два года пере#
ведена в комбинат питания при СМЗ.
Работая в столовой № 1, Валентина
Алексеевна прошла путь от кладовщика
до заведующей производством. В 1997
году ушла на пенсию по инвалидности.

В течение семи лет Савина Валенти#
на Алексеевна возглавляла местную
организацию ВОИ, отдавая весь свой
жизненный опыт и силы людям с огра#
ниченными возможностями.

Правление Свердловской областной
организации ВОИ выражает соболезнова#
ние родным, близким Валентины Алексе#
евны, членам городской организации ВОИ.

Память об этой доброй трудолюбивой
женщине мы сохраним в наших сердцах.

Правление СОО ВОИ

биль, который является для меня сред#
ством реабилитации.

Наступил 2005#й, год монетизации
льгот, и мне стали постоянно приходить
квитанции по уплате данного налога.
Решил найти правду у депутатов Обла#
стной Думы. Обратился к ним с предло#
жением внести поправку в Областной
закон и освободить инвалидов с нару#
шением опорно#двигательного аппара#
та, для которых автомобиль — ноги, от
уплаты транспортного налога. В ответ
получил: «Пострадает бюджет. Будут
злоупотребления». Долго думал, но так
и не понял, как могут появиться злоупот#
ребления? Очевидно, депутаты даже не
попытались вникнуть в суть проблемы.

Всем инвалидам, независимо от за#
болевания, если их автомобиль мощно#
стью до 100 л.с., депутаты дали 50 %
льготу по уплате транспортного налога.
А что делать мне, если у меня автомо#
биль имеет 110 л.с., и это мое средство
реабилитации?!

Может быть, депутаты тоже, как и я,
заплатят транспортный налог за свои
ноги? Вот тогда и будет равноправие.
И мои надуманные проблемы решатся.

Просто инвалид

Книжная полка

«Горечь
надежды»
Николай Жуйков. Горечь надежды.
Книга лирики. Редактор#составитель
Алла Зенина.— М., АНО ЦСА «Одухотво#
рение», 2006 — 80 с.

Николай Жуйков — самобытный поэт
из села Архангельского Шабалинского
района Кировской области. Его стихи
публиковались в районной, областной
газетах, в том числе, в газете «Голос на#
дежды», в нескольких журналах и кол#
лективных сборниках, в самиздате —
там он более известен. Коллеги в про#
водимых поэтических конкурсах не раз
называли его стихи лучшими.

Горечь и надежда настолько сильно
сплетены в его стихах, что эти два, вро#
де бы, несовместимых слова, как раз
наиболее подходят для названия его
первого авторского сборника.

* * *
Не порок — моя бедность
И беда — не беда.
Но, судьба, дай за вредность
Золотые года,
Чтоб меня полюбила
Та, что я полюблю,
Чтоб удачи светило
Грело душу мою,
Чтоб на ветках весенних
Пели мне соловьи,
Чтоб сбежало мученье
От напора любви,
Чтоб зари семяпочка,
Освятив бытие,
Проросла в эти строчки
Через сердце мое.

Колодец

Мой колодец зарос травой,
Стал не нужен, как я — стране…
Я забыл, как вода его
Больно зубы ломила мне.

Я забыл, как шумела цепь,
Как плескалась вода в бадье,
Как порой от лучей я слеп,
Что играли в живой воде.

Я забыл… Мне забыть дано.
Мне уже не пятнадцать лет.
Я и сам позабыт давно
И заброшен в колодец бед.

Но покуда не стал травой,
Прозябая на самом дне,
Дать хочу, как воды живой,
Лучших песен своих стране.

* * *
Косы на поле отпели
Песни раздольные лету.
Скирды, как будто постели
Тучам, бродящим по свету…

Кажется, что не допеты
В зарослях — птиц серенады,
И золотые рассветы
Чуть недолиты в мускаты.

Небо недопито полем,
Крылья не сломаны в небе…
Допьяна хочется воли,
До смерти хочется в степи.

Но на дворе уж не лето —
Холод, предзимье, безлюдье.
Пусть! Но в груди у поэта
Музыкой — краски июля!

* * *
Посиди со мной, не уходи.
За окном — поземка роковая
Заметает торные пути,
Стаи страха в поле собирая.
Я тебя укрою потеплей,
Чай из трав заварен ароматный.
В том, что дни короче в ноябре,
Разве мы с тобою виноваты?
Оставайся! Может, до утра,
Может, на всю жизнь. Или — до лета.
Оставайся! Осенью ветра
Продувают до костей планету.
Не спеши! За окнами темно,
Ветер воет, колесит по саду.
Провожу тебя я с грустью, но
Разреши, позволь остаться рядом!


