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«Мы – молодые» - информационное прило-
жение газеты «Çдравствуйте, лþди!».

«Мы – молодые» - газета о молодежи и для 
молодежи. В Нижегородской области более 
десяти тысяч молодых инвалидов. Наша цель 
– сделать информационное приложение вер-
ным помощником и ориентиром для молодого 
поколения! Дерзайте, и у вас все получится!

•Ìнение

Ирина Николаевна Áыкова, 
председатель Приокской рай-
онной организации Нижегород-
ской областной организации 
ВОИ:

– Чтобы молодежь работала, 
надо сначала работать с родите-
лями детей-инвалидов и с детьми-
инвалидами, чтобы они бывали на 
всех наших мероприятиях, чтобы 
они  общались между собой, дру-
жили. Только тогда, вырастая, они 
продолжают общаться, поддер-
живают эту связь, а главное – они 
хотят и умеют работать в обще-
стве инвалидов.

Так буквально выросли в на-
шей организации мой замести-
тель Маша Горчакова и бухгалтер 

Юля Высоцкая, которые в обще-
стве инвалидов с 6-7 лет, с 9 лет 
знаем мы Лизу Елагину – сегодня 
она одна из самых активных на-
ших членов. И таких примеров у 
нас масса.

Таким образом, идет двой-
ной процесс и двойная польза: 
с одной стороны, наша активная 
молодежь живет общими делами, 
общением, а с другой стороны, 
эта совместная работа и разноо-
бразные интересные мероприя-
тия придают им силы, помогают 
жить полноценной активной жиз-
нью. Ведь не секрет, что именно 
работа служит хорошим стимулом 
для всей нашей жизни. 

Маша Горчакова, замести-
тель председателя Приокской 
районной организации инвали-
дов, студентка Университета 
российской академии образо-
вания, 22 года:

– Работа с людьми, общение 
мне очень нравится, и очень нра-
вится организовывать различные 
вечера, дискотеки, встречи, чае-
пития. Но молодежи самой надо 
быть активной, а то нередко слы-
шишь: «Не могу, у меня тут болит, 
там болит, я лучше дома посижу».

Конечно, у нас у всех болезни, 
но сидеть дома и думать только о 
своих болячках – последнее дело.

У молодых должно быть жела-
ние работать, быть общительны-
ми и активными.

Þля Высоцкая, бухгалтер, 
студентка Университета рос-
сийской академии образова-
ния, 23 года:

– Конечно, мы, инвалиды – на-
род замкнутый, но, если сидеть по 
домам, никогда и ничего у нас не 
получится. 

На мой взгляд, работа должна 
быть совместной, как руковод-
ства, так и молодежи. У нас вот 
Ирина Николаевна  - «застрель-
щик» всех дел: дискотек, встреч, 
поездок, при этом основную став-
ку она делает на детей-инвалидов, 
на молодежь.

Кстати, на одной из таких 
встреч я познакомилась со своим 

молодым человеком – он из Кана-
винского района, тоже инвалид. 
Два года мы просто дружили, а вот 
теперь уже полтора года встреча-
емся, стараясь помогать и под-
держивать друг друга. Вместе мы 
более активные, чем по отдель-
ности: я, например, очень застен-
чивая, но теперь стараюсь быть 
более активной, и, мне кажется, у 
меня это получается.

Ирина Ивановна Елагина, 
мама Лизы (18 лет) и Степана 
(15 лет):

– Лиза во всех мероприятиях  
общества инвалидов участвует с 
9 лет. Сейчас ей 18, она студент-
ка медицинского колледжа, и уже 
года три является председателем 
первичной организации, в кото-
рой человек 50, как взрослых, по-
жилых инвалидов, так и детей.

Помимо организации различ-
ных мероприятий, Лиза рисует, 
участвует в выставках, также за-
нималась тестопластикой, бисе-
роплетением. 

Конечно, сейчас, когда она 
учится в колледже, времени у нее 
остается на все немного, но тут уж 
я у нее на подхвате.

Безусловно, активность мо-
лодого человека зависит от его 
характера, наличия свободного 
времени и, конечно же, заболе-
вания. Но как бы там ни было, 
надо все равно стараться быть 
самим активными и помогать 
организовывать других. Мой 
младший сын Степан рос снача-
ла в четырех стенах, и если бы не 
общество инвалидов, я не знала 
бы, что и делать, ведь диагноз 
ему ставили «аутизм». Но он 
стал общаться на мероприятиях 
в обществе инвалидов с други-
ми ребятами и, хотя находится 
сегодня на домашнем обучении,  
мечтает учиться в школе вместе 
со своими друзьями.

И, знаете, как приятно, когда 
на общегородских мероприя-
тиях он здоровается то с одним 
сверстником, то с другим. Нач-
нешь его расспрашивать, кто 
это, а он в ответ: «Это мой зна-
комый из Канавинского района, 
этот – из Автозаводского». И это 
правильно: наши дети должны 
знать друг друга, дружить, быть 
вместе. На то они и молодые!

НА ТО НАМ И ЮНОСТЬ ДАНА! 
В прошлом выпуске приложения «Мы – молодые» наш корреспондент Александр Кучерявый вы-

сказал свое мнение по поводу работы Молодежного совета при ВОИ Нижегородской области и его 
председателя Михаила Филиппова.

«Не ждать указаний сверху от «старших товарищей», а думать, делать, гореть и зажигать других 
энергией, творческим энтузиазмом и желанием работать – на то нам молодость дана, а областная 
организация и ее председатель Э.А. Житухин всегда поддержат любое начинание и инициативу 
молодых», – таково было мнение нашего автора. 

А вот что думают по этому поводу члены Приокской районной организации инвалидов, где ра-
бота с молодежью поставлена на должный уровень.

• Îбраòнаÿ 
свÿçü…

Алена Сергеева:
– Саму идею – принять 

участие в конкурсе – нам под-
сказали в  соцзащите Автоза-
водского района. Там же мне 
вручили все необходимые 
документы.

В соцзащите меня попро-
сили сразу же позвонить и 
сообщить о своем решении, 
будем ли мы предоставлять 
свои работы,  так как заяв-
ки принимались строго до 
определенного числа. Про-
читав перечень работ, кото-
рые допускались к участию к 
конкурсу, я сразу поняла, что 
никто из членов клуба «Луч 

надежды» не сможет пред-
ставить на конкурс вещи, 
подходящие для участия в 
предложенных номинациях. 
Так оно и получилось: раз-
говаривая с Еленой Влади-
мировной Барановой, я рас-
сказала ей о наших работах 
– это вязание и вышивка, а 
в ответ услышала, что таким 
видам рукоделия на выставке 
не место.

Но из публикации в газе-
те «Здравствуйте, люди!» я 
узнала, что посетители яр-
марки могли увидеть и ху-
дожественную вышивку, и 
вещи, сплетенные из бисера, 
и многие другие работы, ко-

торые мы также предлагали. 
Я считаю, что это полный 
абсурд.

Очень любопытно, как 
организаторы этого меро-
приятия смогли бы проком-
ментировать этот факт?

Дмитрий Померанцев:
– Я, можно сказать,  

фотограф-любитель: не 
скажу, что занимаюсь этим 
серьезно и профессиональ-
но, просто нравится на про-
гулках снимать пейзажи,  
природные и городские, а 
также  друзей.

Чего я ожидал от этой 
ярмарки? Просто хотелось, 
чтобы мои фото увидел кто-
нибудь еще. Думал раздать 
эти работы всем желаю-
щим. Однако, сделать этого 
мне не удалось. Вероятно, 
потому, что круг участни-

ков выставки ограничивал-
ся людьми с физическими 
ограничениями. Гораздо эф-
фективнее было бы привле-
кать их к участию в обычных 
общегородских культурных 
мероприятиях, помочь им 
влиться в круг творческих 
людей, и тогда проблема ин-
валидности отпадет сама со-
бой. А привлекать к себе вни-
мание подобными разовыми 
акциями – не совсем верный 
путь к успеху. Куда интерес-
нее самим идти в мир, ставя 
себя наравне со всеми.

А что думаете вы об 
этом, наши читатели?

•Îôиöиалüно

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?
Правительство Нижегородской области подготовило ежегод-

ный государственный доклад «О положении детей в Нижегород-
ской области в 2009 году». Его цель – не только полномасштабный 
анализ и обúективная оценка данного вопроса, но и определение 
основных приоритетов и мер, направленных на улучшение поло-
жения несовершеннолетних, повышение качества жизни, защиту 
их прав и законных интересов.

Есть в докладе и глава, посвященная детям-инвалидам, вы-
держки из которой мы сегодня представляем вниманию наших 
читателей.

По данным лечебно-профилактических учреждений, в 2009 году 
признано инвалидами 11 052 ребенка.

Показатель инвалидизации уменьшился по сравнению с предыду-
щим годом и составил 200,0 случаев на 10 тысяч детей, при этом ин-
валидизация детей в Нижегородской области несколько выше, чем по 
России.

 Медицинский этап реабилитации в Нижегородской области полу-
чают ежегодно более 90 % детей-инвалидов, которым органами МСЭК 
разработана ИПР, – по России, в среднем, такую возможность имеют 
не более 35 - 45 % детей. 

В настоящее время основным резервом для снижения инвалидно-
сти является укрепление здоровья матерей, ультразвуковой и биохи-
мический скрининг беременных, медико-генетическое консультирова-
ние семейных пар.

 Обеспечение социальных гарантий, преодоление социальной изо-
лированности является ключевым направлением работы в сфере соци-
альной защиты детей-инвалидов. Важной вехой минувшего года стало 
создание и деятельность Совета по делам инвалидов при губернаторе 
Нижегородской области.

Для решения актуальных и неотложных проблем инвалидов, в том 
числе сформулированных в ходе работы областного Совета, в 2009 году 
были разработаны две областные целевые программы: «Социальная 
поддержка инвалидов…» и «Формирование доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности…». Уже в 2010 году областным бюджетом 
предусмотрено выделение более 47 миллионов рублей на обеспечение 
доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструк-
туры и информации, создания комфортных и безопасных условий их 
пребывания в учреждениях социального обслуживания.

Кроме того, для активизации решения задач всесторонней соци-
альной поддержки и социального сопровождения семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, преодоления их социальной изолированности 
была также разработана и утверждена новая региональная программа 
«Равные возможности», которая носит межведомственный характер 
и рассчитана на три года. Программа получила софинансирование 
федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, на первые два года ее реализации в размере более 
13 миллионов рублей.

ИДЕЯ-ТО ХОРОША. НО...
Дорогие друзья!
Нам очень приятно, что в адрес информационного приложе-

ния «Мы – молодые» приходят ваши письма. В них много те-
плых слов и добрых пожеланий! Спасибо вам за все… за кри-
тику особенно! 

Именно для вас мы открываем новую рубрику «Обратная 
связь». Если у вас возникла проблема, накипел неразреши-
мый вопрос или вы хотите выразить свое отношение к жиз-
ни или прочитанному материалу, поспорить или дополнить 
автора статьи, присылайте свои письма в редакцию. Наш 
адрес:603076, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 54 а, комн. 216, 
тел./факс: 250-53-43; e-mail: mymolodye@inbox.ru Будем рады 
помочь вам найти выход из трудной ситуации. Разобраться в 
вашей проблеме помогут и другие специалисты: сотрудники 
центров занятости, медики, юристы и т. д.

В июльском номере   нашей газеты вышла заметка Влади-
мира Сергеева «Главное – победа!», в которой рассказывалось 
о ярмарке, проведенной центром социальных работ «Потен-
циал», что в Автозаводском районе. Не секрет, что подобные 
мероприятия необходимы, поскольку они являются хорошим 
стимулом для творческих молодых людей. Однако, отзывы на 
публикацию, пришедшие в наш адрес, нельзя назвать оптими-
стичными. Судите сами.


