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Солнышки в колыбели
Спешим по-

здравить с Меж-
дународным жен-
ским днем 8 Марта 
своих сотрудниц, 
находящихся в де-
кретном отпуске 
– молодых мам 
Анастасию Ма-
карову и Любовь 
Быватову. Наде-
емся, читатели 
нашей газеты их 
хорошо помнят. 
Настя после окон-
чания журфака 
у н и в е р с и т е т а 
им.Лобачевского 
работала вы-
пускающим ре-
дактором – ру-
к о в о д и т е л е м 
и н ф о р м п р и л о -
жения «Мы – мо-
лодые», успешно 
занималась па-
у э р л и ф т и н г о м . 
Любу привлекают 
к о м а н д и р о в к и , 

встречи с новыми людьми. А еще они одноклассницы, по-
стигали азы ремесла в популярной тогда газете для старше-
классников «Классик». Сейчас подруги активно занимаются 
воспитанием дорогих чад. У Анастасии подрастает Варенька, 
которой скоро 9 месяцев. Она делает свои первые шаги и вы-
говаривает первые слоги. 10 февраля Люба родила вторую 
дочку Машеньку, старшей, Настеньке, скоро исполнится два 
годика. Время бежит... Хочется пожелать им успехов в вос-
питании девочек и скорейшего возвращения в родные жур-
налистские пенаты.

Согласитесь, всегда приятно 
получать такие сердечные отзы-
вы в свой адрес. Всем известно, 
что для того, чтобы молодые люди 
с инвалидностью смогли реали-
зоваться,  начать полноценную 
жизнь, им необходима опора и 
поддержка  верных друзей. С этой  
целью и был создан два года на-
зад молодежный совет при Ни-
жегородской областной органи-
зации ВОИ. Сама идея создания 
молодежной организации была 
превосходной. Силами работни-
ков облправления было проведе-
но два масштабных мероприятия: 
слет молодежи на теплоходе «От-
дых-1» и поездка в Болдино для 
ребят, увлекающихся поэзией. 
Тактика правления облВОИ  изна-
чально была понятной и открытой 
– руководство давало все карты в 
руки молодым активистам; мол, 
дерзайте, творите, давайте выход 
своей инициативе.

Но на этом энтузиазм членов 
молодежного совета, кажется, 
иссяк. Полгода назад наша газе-
та выступила с публикацией «За 
бортом активной жизни». Поводом 
послужило то, что многих молодых 
ребят и девчат, состоящих в орга-
низации, возмущал явный застой 
в молодежном секторе. Искрен-
не им хотелось перемен в жизни. 
Мы надеялись через газету и сайт, 
на который, кстати, ежедневно 
приходят все новые пользовате-
ли Интернета, привлечь свежие 
инициативные кадры со своими 
взглядами, интересами и плана-
ми. Хотелось еще раз привлечь к 
этой проблеме энергичных ребят, 
заинтересовать их в жизни кол-
лектива, растормошить молодежь 
на добрые дела. Но совет во главе 
с М.Филипповым бездействовал. 

К сожалению, ответов по цело-
му ряду вопросов, относящихся к 
компетенции совета по делам мо-
лодежи, нет. Правление облВОИ 
не раз пыталось вдохнуть жизнь 
в молодежное объединение, коль 
уж его  совет сформировался. И 
опять затянувшаяся пауза со сто-
роны молодежи.

Сразу после публикации той 
заметки Михаил Филиппов, на тот 
момент возглавлявший совет, по-
обещал, что пришлет в редакцию 
свой комментарий, поделится 
идеями, как переломить ситуа-
цию.  Но этого письма редакция 
так и не дождалась, а спустя не-
которое время мы узнаем, что 
пост руководителя совета Михаил 
оставил. По сути, всё бросил, не 
начав дела.

Сегодняшний председатель 
– Сергей Потехин – сказал нам в 
беседе, что в наступившем году 
еще не было проведено ни одно-
го собрания молодежного актива 
организации. Привел непонятные 

ссылки в свое оправдание. Пе-
чально и то, что в конце прошлого 
года так и не состоялся фестиваль 
творчества молодых инвалидов, 
ими же и предложенный, который 
в течение ряда лет с блеском про-
ходил на нижегородской земле. 
Была надежда на то, что при актив-
ном участии молодежи традицию 
удастся возродить, и фестиваль 
снова будет проводиться регу-
лярно. Но громкая заявка ребят о 
том, что фестиваль получит второе 
рождение, так и осталась пустым 
звуком. 

Бесспорно, что у нас большая 
работа с молодежью проводится 
во многих городских и районных 

организациях ВОИ. В Балахне, Ар-
замасе, Выксе, Кстове, в органи-
зации ВОИ Приокского района… 
Там молодежная жизнь бьет клю-
чом, о чем наша газета, кстати, 
регулярно рассказывает. Но, на 
наш взгляд, как-то несолидно для 
молодежного совета областного 
уровня козырять мероприятиями, 
которые проводятся в стенах от-
дельно взятых районных органи-
заций. Получается, что молодежь 
многих других подразделений 
опять остается за бортом актив-
ной жизни.

Анализируя публикации при-
ложения «Мы – молодые», ясно 

понимаешь, что большинство 
юношей и девушек  – люди са-
мобытные, интересные, с твор-
ческим подходом к своему делу, 
готовые хоть сегодня включиться 
в активную общественную жизнь 
- только позови. Только вот этого-
то клича от молодых активистов не 
слышно. Нет инициативы у самой 
молодежи. Хотя знаю, многие дав-
но ждут конкретных шагов и пред-
ложений со стороны своих лиде-
ров, хотят наконец-то увидеть, в 
прямом смысле слова, вожака, 
умного, толкового, который смог 
бы повести всех за собой.

Кстати, Сергей Потехин как-то 
в разговоре признался, что стано-
виться председателем молодеж-
ного совета вначале не хотел. Его 
буквально уговорили товарищи. 
Так стоит ли тогда говорить о ка-
кой-либо инициативе, о построе-
нии планов на будущее, когда ру-
ководящий пост занимает человек 
не готовый к этому...

А тем временем во Всемир-
ной сети ленты новостей пестрят 
сообщениями о работе многих 
молодежных объединений инва-
лидов в других регионах страны. 
И как порой бывает завидно чи-
тать об этом. Так неужели у нас 
не найдется своих толковых ребят 
и девчат, которые сумеют зажечь 
примером остальных?

С уважением,
Александр КУЧЕРЯВЫЙ

P. S. Хочется верить, что по-
сле этой публикации в редакцию 
начнут-таки поступать от ребят 
и девчат отклики по поводу сло-
жившейся ситуации. Ждем мы 
конкретных дел и от самих чле-
нов молодежного совета. Ведь 
истина, как известно, рождает-
ся в конкретных делах.

Информационное приложение № 3 (57) — проект редакции

«Мы – молодые» - информационное прило-
жение газеты «Здравствуйте, люди!».

«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 молодо-
го поколения! Дерзайте, и у вас все получит-
ся!

«Привет, ребята! Хочу выразить вам свою благодарность. Почти два года прошло с тех пор, как 
я написала вам письмо с надеждой через вашу добрую газету найти хорошего человека и встре-
тить свою любовь. Так оно и получилось, в моей жизни произошла большая перемена, появились 
новые друзья! Спасибо огромное, вам за то, что вы помогаете нам «не пропасть по одиночке...» 

Такой теплый отклик в гостевой книге сайта информационного приложения «Мы – молодые» 
оставила наша  юная читательница Анастасия.

Перемен!
Мы ждем перемен!

•В Улан-Удэ, в актовом 
зале средней школы № 47 про-
шел ежегодный конкурс «Самая 
лучшая мама на свете» среди 
матерей, имеющих детей-ин-
валидов.

Организовали его обществен-
ная организация родителей де-
тей-инвалидов «Найдал» и детский 
подростковый центр «Олимп». По-
добный конкурс повышает статус 
матери, имеющей ребенка-инва-
лида, сообщает «АСИ Бурятия».

В мероприятии приняли уча-
стие 10 матерей. Участницы кон-
курса представили зрителям 
«Визитную карточку» и домашнее 
задание на тему: «Я из сказки», 
где в творческой форме раскрыли 
свой сказочный образ.

•В Тверской области мож-
но взять напрокат трость или 
коляску. Инвалиды или люди, 
нуждающиеся в средствах ре-
абилитации, могут воспользо-
ваться услугами специального 
центра. 

Дело в том, что при каждом 
комплексном центре социально-
го обслуживания населения дей-
ствует пункт проката технических 
средств реабилитации. Среди 
них: поручни, сиденья и ступеньки 
для ванн, межкомнатные пандусы,  

 
трости, коляски, ходунки и многое 
другое.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Тверской области, 
услугами пунктов проката могут 
воспользоваться не только инва-
лиды, но и пожилые граждане, ко-
торые не признаны инвалидами, 
однако по состоянию здоровья 
нуждаются в технических сред-
ствах реабилитации.

Немаловажный момент: услуги 
пункта проката предоставляются 
бесплатно, т.к. средства на их ос-
нащение выделяются из бюджета 
области. В прошлом году данной 
услугой воспользовалось более 
двух тысяч пожилых людей.

 •Проект «SMS-вызов экс-
тренных служб «Услышь меня!» 
был запущен в декабре про-
шлого года при активном уча-
стии украинской компании мо-
бильного оператора.

 «Проект рассчитан на людей с 
ограничениями по слуху и речи, 
которые ранее не могли осуще-
ствить вызов экстренных служб 
без посторонней помощи. Он по-
зволяет более чем 1400 человекам 
в Харькове беспроблемно вызвать 
службы скорой помощи, пожар-
ных, милицию и газовую «аварий-
ку», – уточнила координатор про-

екта от компании «Киевстар».  На 
данный момент база данных таких 
людей содержит около 300 имен и 
некоторые данные по ним. К слову, 
уточняют специалисты, набрать 
номер экстренного вызова можно 
только с мобильного телефона.

Представители организаций, 
которые объединяют людей с на-
рушениями слуха, выразили бла-
годарность харьковским властям 
за поддержку и реализацию про-
екта, который существенно по-
могает харьковчанам в таких экс-
тренных ситуациях.

•Мозырская межрайонная 
организация инвалидов-коля-
сочников создала первые в Бе-
ларуси карты доступности для 
инвалидов. 

На сайте freeway.by. отмечены 
доступные места в городе, авто-
дороги Брест — Москва и Санкт-
Петербург — Киев (в рамках тер-
ритории Беларуси).

Для создания карты был из-
мерен и сфотографирован 631 
объект города: магазины, банки, 
гостиницы, столовые и другие 
общественные места. В группах 
обследования обязательно был 
человек, передвигающийся на ин-
валидной коляске. Теперь люди с 
инвалидностью, прежде чем идти 
в магазин, в поликлинику или еще 
куда-либо, могут вначале посмо-
треть эти объекты на карте, уви-
деть фотографии и определить, 
смогут ли самостоятельно туда 
попасть.

Молодежное
Агентство
Информации 

В Улан-Удэ, в актовом 

Отовсюду
обо всём




