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Создадим условия  для 
полноценной жизни инвалидов!

В Совете
Актуально

Вдохновила память

В день памяти и скорби, 22 июня, нас, членов обще-
ства слепых нижегородской организации, пригласили на 
концерт самодеятельных артистов из Красных Баков. 

И вот зазвучали родные мелодии в замечательной обра-
ботке… Трепетно льются звуки балалаек и мандолин, на них 
наплывают гусельные звоны, держат ритм бас-балалайка и 
ударные. А «сердце» этого замечательного ансамбля – наш 
родной баян. На нем искусно творит музыку руководитель 
ансамбля Наталья Витальевна Гурьянова. Этим музыкантам 
подвластны такие сложные вещи, как ноктюрны, вальсы и 
другие чудные произведения классики и народного музы-
кального творчества.

Затем на сцену выходят бравые мужчины в галстуках-
бабочках. Не подкачали певцы из народного хора «Вдохно-
вение». Как грянули песню про казаков, едущих по Берли-
ну, так наш зал не удержался и стал подпевать. 

Отличный репертуар для «Вдохновения», проверен го-
дами. Не чета нынешней музыкальной шелухе! Чего только 
стоят «Смуглянка», «Вася-Василек», «Синий платочек» и 
другие напевы, сроднившиеся с нами.

Спасибо вам, дорогие краснобаковцы, за этот праздник 
души, за память сердца! Организаторам концерта и спон-
сорам тоже наша благодарность.

А.И.ЕфИМОВА, зрительница 
(по поручению 47 других зрителей)

Детским взглядом
ОАО «ВолгаТелеком» и самарская обществен-

ная организация инвалидов колясочников «Ассо-
циация Десница» начали реализацию совместного 
благотворительного  проекта «Юные фотомасте-
ра», ставшего одним из пяти победителей межре-
гионального конкурса социальных проектов, ор-
ганизованного телефонистами. Он проводился с  
24 декабря 2008 года по 16 февраля 2009 года.

В рамках проекта «Юные фотомастера» дети 
в возрасте от 10 до 15 лет (с инвалидностью и без 
инвалидности) обучаются искусству фотографии у 
профессиональных фотографов. Для этого они объ-
единены в группы, чтобы вместе заниматься творче-
ством и помогать друг другу. По окончании обучения 
планируется фотовыставка детских работ, презента-
ция которой состоится в департаменте семьи, опеки 
и попечительства самарской мэрии, а также будут 
изданы буклет и альбом с фотоработами детей.

Всего на конкурс социальных проектов было по-
дано 96 заявок от различных организаций Приволж-
ского федерального округа. В число победителей 
попали и нижегородцы. Это театр глухих и слабос-
лышащих детей «Пиано», отмеченный жюри конкур-
са как лучший проект в сфере толерантности.

Елена МАСЛОВА

Пока мы в цирке, все прекрасно!

25 инвалидов Шатковского района совершили по-
ездку в Нижегородский цирк. С первого взгляда он 
поразил нас своим великолепием, правильно, что его 
считают одним из лучших европейских цирков. 

А уж представление!.. «Пока мы есть, мы ждем чудес. 
Пока мы здесь, мы к ним причастны»,- такие точные сло-
ва нашла о цирке поэтесса Бэлла Ахмадулина. В Нижего-
родском цирке выступали клоуны, воздушные гимнасты, 
акробаты, жонглеры, эквилибристы, метатели ножей, тан-
цоры… На арену выходили и показывали чудеса четверо-
ногие артисты: дрессированные собаки, медведи, кошки 
и др. 

В антракте каждый из нас имел возможность посмотреть 
цирк изнутри, сфотографироваться с его артистами, с жи-
вотными и их дрессировщиками. И с такого близкого рас-
стояния цирковые чудеса не стали менее волшебными…

Цирк на долгое время останется в памяти, к тому же 
многие из нашей группы впервые побывали на настоящем 
представлении. У циркового искусства нет границ: оно 
одинаково интересно и пятилетнему ребенку, и шестиде-
сятилетнему человеку. 

От всей нашей группы большое спасибо директору Ни-
жегородского цирка В.Н.Петрову за возможность побы-
вать на представлении.

А.ПОЛЯКОВ, член ВОИ, Шатковский район

Вот некоторые мне-
ния и суждения делега-
тов конференции:

Александр Капралов, 
председатель Кулебак-
ской городской органи-
зации ВОИ:

- На встрече руково-
дителей общественных 
организаций инвалидов 
с премьер-министром 
Владимиром Путиным 
разговор коснулся бук-
вально всех проблем, с 
которыми сталкиваются 
люди с ограниченными 
возможностями. Но на 
каждой территории это 
свой «букет», основан-
ный на особенностях ее 
экономической структу-
ры.

Экономику нашего 
города, а значит и его 
благополучие, опреде-
ляет Кулебакский метал-
лургический завод. Как 
и многие предприятия 
страны, кризис не обо-
шел его стороной. Со-
кратился объем произ-
водства, и руководство 
завода вынуждено было 
пойти сначала на сокра-
щение рабочей недели, 
а потом и на некоторые 
кадровые сокращения. 
Напрямую инвалидов 
это фактически не косну-
лось: предприятие хоть и 
не отказывается от кво-
тирования рабочих мест 
для этой категории граж-
дан, но в силу специфи-

ки металлургического 
производства, сложно-
го и опасного, людей с 
ограниченными возмож-
ностями на «Русполиме-
те» работает немного. 
На нас экономические 
трудности и Кулебакско-
го металлургического, 
и других предприятий 
города отразились ина-
че: со спонсорами ста-
ло работать труднее, и 
объемы материальной 
поддержки, которую они 
нам оказывают, заметно 
сузились. Надеемся, яв-
ление это временное.

Степень доступности 
среды для инвалидов в 
своем городе я на сегод-
няшний день оцениваю 

ниже удовлетворитель-
ной. Бьюсь с установкой 
пандусов в общественно 
значимых учреждениях - в 
аптеках, поликлиниках, в 
нотариальных и адвокат-
ских конторах, в отделе-
ниях связи. Пока какими-
то победами похвастать 
не могу, и колясочникам, 
людям, передвигающим-
ся на костылях, путь туда 
заказан. Но подвижки 
пошли, к решению этой 
проблемы подключилась 
прокуратура, с которой 
наша организация сей-
час работает в тесном 
контакте.

Подвижки пошли так-
же во внимании к нам со 
стороны властей, пред-
принимателей и обще-
ственности.  Недавно 
позвонили из  нижегород-
ского аптечного управле-
ния «Медиафарм», что-
бы согласовать с нами 
установку в кулебакских 
филиалах фирмы кнопку 
вызова для инвалидов. 
Нажав ее, инвалид  мо-
жет получить необходи-
мую помощь для того, 
чтобы войти в помеще-
ние. Приходил директор 
автопредприятия, инте-
ресовался насчет при-
способления для въезда 
в автобус инвалидной 
коляски. В новом строи-
тельстве и при благоу-
стройстве новых терри-
торий  начали учитывать 
требования СНИПов, 
касающиеся создания 
доступной среды для 
инвалидов. Все это хо-
рошие сигналы. Но это у 
нас, в городе. В сельской 
же местности, как гово-
рится, конь не валялся. 
Но думаю, что будущая 
госпрограмма «Доступ-
ная среда для инвали-
дов» и для сельчан станет 
в этом деле переломным 
моментом.

***
С материалами, опу-

бликованными по ито-
гам встречи В.В.Путина 
с руководителями все-
российских организаций 
инвалидов, в Городце 
знакомились очень вни-
мательно. Как рассказали 
нашему корреспонден-
ту председатель прав-
ления райорганизации 
Анатолий Юрьевич Пан-
таков и председатель 
контрольно-ревизионной 
комиссии Надежда Ма-
каровна Иванчикова, эти 
материалы у них в райо-
не внимательно изучают, 
люди делают предполо-
жения о грядущих изме-
нениях в законодатель-
стве и в практике работы, 
примеривают к своей де-
ятельности.

- Мыслей возникает 
много,- подчеркнул Ана-
толий Юрьевич.- Думаю, 
что это очень значимое 
событие в нашей жизни.

Есть и недоуменные 
вопросы, ответы на кото-
рые инвалидам хотелось 
бы получить. Например, 
про транспортные сред-
ства. Городчане радуются 
за тех, кто получит маши-
ны, если встал на учет до 
2005 года. А как же быть 
остальным, получившим 
документы об инвалид-
ности после этого срока? 
Для остальных инвалидов 
тоже невыносимо чув-
ствовать свою невозмож-
ность передвижения.

В Городецком районе, 
отметил А.Ю.Пантаков, 
общество и власть на-
строены позитивно по 
отношению к инвалидам. 
Об учете их интересов 
говорит хотя бы тот факт, 
что председателя прав-
ления районной органи-
зации ВОИ включили в 
состав комиссии, кото-
рая займется изучением 

проблемы дороговизны 
лекарственных средств. 
Кому, как не инвалидам, 
это доставляет особен-
ную тревогу?

***
Анатолий Александро-

вич Калинин из Сормов-
ского района Нижнего 
Новгорода тоже ждет 
реализации положений, 
выдвинутых на встрече 
В.В.Путина с руководите-
лями инвалидных органи-
заций. По мнению сормо-
вичей, надо решительнее 
ставить вопрос о коорди-
нации деятельности всех 
формирований инвали-
дов. Только объединив 
усилия, легче добиться 
решения проблем людей 
с инвалидностью и реали-
зации той же программы 
«Доступная среда», о кото-
рой так много говорилось 
в Москве. Кстати сказать, 
благодаря настойчивости 
и постоянным усилиям 
НООООО ВОИ был при-
нят Закон о безбарьерной 
среде в нашей области.

***
Программа «Доступ-

ная среда для инвалидов» 
очень нужна, ее ждут – не 
дождутся на местах, как 
подчеркнули в нашем 
разговоре Александр Пе-
трович Манахов, пред-
седатель Шатковской 
организации ВОИ, Вален-
тина Васильевна Ефано-
ва, председатель Павлов-
ской организации, Нина 
Николаевна Спорышева, 
руководитель Павловской 
КРК. Одно беспокоит всех 
– нельзя затягивать про-
грамму на долгие  годы. 
Необходимо ускорение 
ввода ее в действие, счи-
тают люди на местах.

На конфернции 
работали

С.ИСАКОВА,
Е.МАСЛОВА,

В.ДОЛГОВ

Состоялась внеочередная конферен-
ция Нижегородской областной обще-
ственной организации Всероссийского 
общества инвалидов, на которой  в Устав 
региональной организации были внесе-
ны изменения, связанные со сменой ее 
юридического адреса.

Всех собравшихся на нее делегатов 
и приглашенных конференц-зал гости-
ницы «Центральная» едва-едва вме-
стил. Из 56 городов и районов  в Нижний 
съехались около 150 посланцев. Среди 
гостей конференции – председатель 
центральной контрольно-ревизионной 
комиссии ВОИ Геннадий Букин, его за-
меститель Ольга Пунславс, председа-
тель Татарской республиканской орга-
низации ВОИ Рифат Ганибаев, главный 
редактор всероссийской газеты ВОИ 
«Надежда» Галина Кузьмичева, глав-
ный специалист управления по связям 
с общественностью аппарата губер-
натора и правительства Нижегород-
ской области Ирина Уханова и другие. 
В ближайшее время и в общий Устав 
Всероссийского общества инвалидов 
предстоит внести корректировки, в со-
ответствии с которыми будут править-
ся региональные документы.

Вероятной поправкой в региональном 
Уставе будет и положение об утверж-
дении годового финансового отчета ор-
ганизации. Сейчас прерогатива этого 
принадлежит внеочередным конферен-
циям. Однако федеральный закон об 
общественных объединениях позволяет 
утверждать их и на пленумах правления. 

На межрайонных конференциях, пред-
шествующих региональной, эта поправ-
ка также была одобрена.

В рамках конференции состоялся се-
минар для бухгалтеров и председателей 
контрольно-ревизионных комиссий, на 
котором они получили много ценной ин-
формации по вопросам профильного ха-
рактера. 

Всем представителям райгорправ-
лений ВОИ нашей области были вруче-
ны столь необходимые в повседневной 
работе документы на электронных но-
сителях (дисках) по законодательству, 
бухгалтерскому учету, уставу, органи-
зационной деятельности, что окажет  
неоценимую помощь на местах. «Такого 
мы еще нигде не встречали», - так отком-
ментировали этот удивительный факт го-
сти из Москвы и Татарстана. А если ещё к 
этому добавить, что благодаря старанию 
облправления ВОИ все районные под-
разделения обеспечены компьютерами, 
факсами, принтерами, корпоративной 
сотовой связью! Такому вниманию и за-
боте может позавидовать любая регио-
нальная организация ВОИ в России!

Ну а журналисты нашей газеты, вос-
пользовавшись присутствием такого 
числа активистов ВОИ  из нижегород-
ской провинции, взяли комментарии по 
поводу состоявшейся в Москве встречи 
премьера Владимира Путина с лидера-
ми всероссийских общественных орга-
низаций инвалидов,обсудивших проект 
госпрограммы «Доступная среда для ин-
валидов».

Состоялась внеочередная конферен-
ция Нижегородской областной обще-

На межрайонных конференциях, пред-
шествующих региональной, эта поправ-

Устав позвал на встречу




