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«Дыхание славного мая». Спартакиада Кировской районной организации ВОИ.
Бег на колясках. Финиширует Алла Баркова

«Дыхание славного мая». Спартакиада Кировской районной организации ВОИ.
Фоторепортаж Евгения Арбенева

Спартакиада

«Дыхание
славного мая»

Кто лежит на поле брани,
До сих пор молчат они.
Подвиг их безмерно славен,
Чтим его мы в наши дни

Эти строки из стихотворения Тамары
Накоряковой стали девизом спартакиа#
ды Кировской районной организации
ВОИ.

Культурно#спортивный праздник, со#
стоявшийся 13 мая в Институте физи#
ческой культуры, социального сервиса и
туризма, открыла В. И. Рожнова, пред#
седатель организации:

«Дорогие друзья! В наш город при#
шла весна, и вместе с весной пришел
великий праздник нашей страны — День
Победы. В этот день мы вспоминаем
тех, кто отдал жизни за наше счастье.

Мы каждый год проводим спартаки#
аду — культурно#спортивный праздник,
посвященный Дню Победы. Называется
он «Дыхание славного мая». В этом году
мы проводим его в 12#й раз.

В нашем обществе половина людей —
труженики тыла, которые ковали Победу
в тылу. Спасибо им и низкий поклон».

Перед участниками спартакиады вы#
ступила Евгения Яковлевна Юровских,
труженица тыла:

«Поздравляю всех с праздником По#
беды со слезами на глазах! Я хочу ска#
зать о нашем поколении, когда мы были
студентами. Мы не столько учились,
сколько работали. Работали, конечно,
бесплатно.

Давали нам в день по 400 граммов
хлеба такого, что и вспоминать не хочет#
ся. На 4#м курсе мы получали уже 600
граммов. Кормили нас тоже очень пло#
хо: соя, мороженая картошка, капуста —
больше ничего.

Летом, когда мы кончали учебу, нас
отправляли в колхозы, совхозы, и там
мы работали от зари до зари. Приезжа#
ли учиться, когда уже снег был.

Конечно, люди были все очень друж#
ные, и когда началась война, все вста#
ли на защиту Родины. У нас все ребята

ушли добровольцами. Мы, девчонки,
одни заканчивали учебу.

Я училась на Дальнем Востоке, в го#
роде Благовещенске на Амуре. Мы учи#
лись и работали, строили надолбы, ог#
раждения всякие. Приходили на плотах
дрова, мы сами их пилили и отапливали.
Мы учились, и чернила замерзали на
наших столах. Было очень тяжело, но мы
все выжили, потому что были все друж#
ные: все за одного и один за всех. Кусок
последний делили пополам. Тогда боро#
лись не на жизнь, а на смерть. Я вам
желаю всем счастья, чтобы не было та#
кой кровопролитной войны».

Преподаватель Института физичес#
кой культуры, социального сервиса и
туризма Ирина Васильевна Еркомаш#
вили, приветствуя спортсменов, на#
помнила, что физические упражнения
несут положительные эмоции и заряд
бодрости.

На первом и втором этажах институ#
та разгорелись соревнования по различ#
ным видам спорта, среди которых —
шашки, дартс, минибоулинг, бросание
мяча в корзину. Тот, кто не записался
заранее, могли это сделать во время
состязаний.

После вручения детям игрушек и слад#
ких подарков В. И. Рожнова предостави#
ла слово помощнику председателя город#
ской Думы Е. А. Унгурсу, отметив, что Ев#
гений Николаевич Порунов — председа#
тель городской Думы — «кировчанин,
работал в районной администрации, в
комсомоле, человек неравнодушный».

Евгений Александрович Унгурс обе#
щал оказывать помощь и поддержку об#
ществу инвалидов постоянно и предло#
жил наградить самого молодого спорт#
смена сувениром городской Думы —
фарфоровой тарелкой с часами, на кото#
рой изображен герб города. В итоге
было решено вручить сувенир муници#
пальному учреждению «ЛЮВЕНА», кото#
рое многое делает для детей#инвалидов.

Как только закончился дождь, на
стадионе состоялись соревнования по
фигурному и скоростному вождению
колясок.

К сожалению, помещения института и
стадион не оборудованы пандусами, по#
этому преодолевать пороги и лестницы
колясочникам помогали курсанты Ураль#
ского института государственной проти#
вопожарной службы Министерства чрез#
вычайных ситуаций РФ. Они же обеспечи#
вали посадку колясочников в автобус.

Украшением спортивного праздника
стало выступление хора русской песни

«Родные напевы» при Центре культуры и
досуга ДК «Урал». Хор является дипло#
мантом песенного фестиваля среди ве#
теранских клубов г. Екатеринбурга. Ру#
ководитель и аккомпаниатор хора —
Владимир Котельников.

В ожидании итогов соревнований
В. И. Рожнова обратилась к болельщи#
кам: «Мне понравилось, что очень мно#
го людей пришло поболеть. Вы прояви#
ли большой интерес. Спасибо Вам за
это. Для Вас это тоже было достаточно
сложно. У каждого из Вас здоровье не
блещет. Мы повидались, посмотрели
друг на друга, какие мы симпатичные и
красивые».

Поскольку среди собравшихся были
почти все председатели первичных
организаций, Виктория Ильинична на#
помнила о предстоящей работе по уточ#
нению состава первичных организаций и
по их объединению, чтобы вместо 58
первичек создать не более 25.

Наконец, состоялось награждение
победителей и призеров дипломами и
подарками. Колясочница Валентина
Григорьевна Филинкова не скрывала
радости: «Первый раз получила столько
призов!»

В заключение праздника Зоя Михай#
ловна Жужгова в честь тружеников тыла
прочитала стихотворение поэтессы
Юлии Глухонько:

* * *
Вот когда вспоминают военные дни,
Говорят о героях#бойцах,
А в колхозах#то дети да бабы одни
Надрываясь, кормили всех нас.

Повязавши платочек потуже, одна
Управлялась за всех: мать, подруга, сестра.
Нет скотинушке сена, нет курам зерна,
Нет обувки ребяткам… Полыхает война…

Огрубели, обветрили руки твои,
От надсадушки ноет спина.
Я тебе, дорогая, сегодня скажу:
«Ты страну нашу любящим сердцем спасла».

Дорогие сельчане, не легок Ваш труд.
Но без вас горожане, наверно, помрут.
Низко кланяюсь Вам я за ратный Ваш труд,
И, надеюсь, меня здесь сегодня поймут.

Ах, какое же щедрое сердце у Вас!
Сколько воли к добру и любви для всех нас!
В пояс кланяюсь Вам!
Люди, с праздником Вас!

Подготовил
Евгений Арбенев
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Делегация Слободо(Туринской РО ВОИ
в Концертном зале им. Лаврова.
14 декабря 2006 г.

Вести из местных
организаций

Слободо�Турин�
ская РО ВОИ
На учете у нас состоит 1140 человек. За
год численность организации уменьши#
лась на 32 человека, из них 23 — умерших.

В 2006 году мы провели два выезд#
ных заседания правления, на которые
приглашались все инвалиды первичных
организаций.

В этом году вместе с Пенсионным фон#
дом мы навестили 68 инвалидов, которые
отказались от социального пакета и не
смогли приехать в Туринскую Слободу.

Такие посещения бывают очень по#
лезны как для меня, председателя орга#
низации, так и для инвалидов. Вижу, как
инвалид живет, в чем нуждается, отве#
чаю на вопросы, а возникшие проблемы
довожу до Управления по социальной
защите, Пенсионного фонда.

На заседаниях правления ежеквар#
тально подводим итоги, учитывая коли#
чество посещений инвалидов на дому,
сбор членских взносов, участие инвали#
дов в мероприятиях. Лучших председа#
телей первичных организаций поощря#
ем небольшой суммой.

Главы сельских поселений — частые
гости в нашей организации. Они выделя#
ют транспорт для доставки детей на рай#
онные мероприятия, подвозят председате#
лей первичных организаций на заседания
правления, ежегодно встречаются с инва#
лидами, стараясь решить их проблемы.

Наша организация полностью финан#
сируется администрацией муниципально#
го района на основании сметы, утверж#
денной районной Думой. В смету входит
оплата электроэнергии, телефона, ото#
пления, проведение всех районных ме#
роприятий с инвалидами. Предусмотрены
расходы на поздравительные открытки с
днем рождения и на венки для умерших.

Правление нашей организации зани#
мает один кабинет, в котором есть теле#
визор, телефон, ксерокс, магнитофон,
компьютер. Заседания правления про#
водим в зале районной администрации.

Я горжусь главой нашего района, та#
ких, как он, надо еще поискать. Нам по#
могают также начальник ТУСЗН, началь#
ник отдела социального обслуживания
населения. Все они бывают на заседа#
ниях правления, на проводимых нами
мероприятиях, стараясь выполнить лю#
бые наши просьбы.

В тесном контакте мы работаем с
Советом ветеранов войны и труда, с об#
ществом слепых. Многие мероприятия
проводим совместно.

В районе нет местного телевидения
и радиовещания. Газета «Коммунар» вы#
ходит два раза в неделю. Ежегодно
главный редактор бесплатно подписы#
вает на газету всех инвалидов 1#й груп#
пы. За минувший год в «Коммунаре»
было опубликовано 68 статей, касаю#
щихся инвалидов. Причем, пишет не
только наш бессменный корреспондент
Раиса Лапшина, но и председатели пер#
вичных организаций.

О решении социальных вопросов.
Все инвалиды лечатся бесплатно в ста#

ционаре ЦРБ. Инвалиды 1#й группы были
обследованы на дому медицинскими ра#
ботниками во время Декады инвалидов.
Врачи#специалисты ЦРБ два раза в неде#
лю выезжают в ФАП района для обследо#
вания и лечения населения, в том числе,—
инвалидов. Перебои с получением льгот#
ных лекарств были в течение года. С де#
кабря льготные рецепты не стали выписы#
вать без справки из Пенсионного фонда,
поэтому инвалиды вынуждены ходить по
инстанциям и стоять в очередях.

В здравницах Свердловской области
отдохнуло 46 инвалидов, в областном
госпитале подлечилось 12 человек. Ни#
когда раньше так много путевок инвали#
дам не выдавалось.

Принимают инвалидов специалисты
МСЭ в ЦРБ один раз в месяц. Жалоб
много. Несколько раз я писала в облас#
тную МСЭ по рассмотрению группы ин#
валидности, но ничего не меняется.

Нашему району крайне необходим
специалист Фонда социального страхо#
вания.

При администрации района создана
комиссия по оказанию материальной по#
мощи остро нуждающимся инвалидам на
операции, дорогостоящие лекарства, на
установку телефона. Через данную комис#
сию была оказана помощь 62 инвалидам
на сумму свыше 86 тысяч рублей. Более
скромную помощь получили инвалиды от
РО ВОИ и от Пенсионного фонда.

Ситуация с доступностью социально
важных объектов для инвалидов посте#
пенно улучшается. Появились новые пе#
рила у зданий налоговой инспекции, ад#
министрации района, Дома культуры.

В районе создано два центра по об#
служиванию престарелых. Члены прав#
ления регулярно бывают в том и другом
центрах.

Все инвалиды, нуждающиеся в на#
домном обслуживании, взяты на учет.
Всего обслуживаются на дому соци#
альными работниками 82 инвалида.

Инвалиды, проживающие в благоус#
троенных квартирах, пользуются льгота#
ми за коммунальные услуги. Те, кто про#
живают в домах с печным отоплением,
получают вместо дров мизерную ком#
пенсацию в 470 рублей, так как в райо#
не нет организации, которая занимает#
ся доставкой дров.

Проезд на автобусах в Туринской
Слободе и в районе бесплатный. Было
много жалоб о проезде на междугород#
ных автобусах. В настоящее время до
Екатеринбурга возят бесплатно автобу#
сом по 10 инвалидов.

Из отчета председателя
Слободо(Туринской РО ВОИ

Н. П. Моргун

Спорт — это жизнь

Чемпионат
области
11 мая в Специализированной детско#
юношеской школе олимпийского резер#
ва № 3, расположенной на стадионе РТИ
Екатеринбурга, состоялся чемпионат
области по настольному теннису среди
инвалидов с ПОДА.

Учитывая дефицит времени и много#
численный состав участников, было ре#
шено «играть с одной партии». Павел
Суворов из Каменска#Уральского упор#
но настаивал на игре из трех партий.

Людмила Михайловна Семенкина —
директор спортклуба «Родник» — не вы#
держала: «Паша, успокойся! Будет так,
как судья сказал».

Занявшие в своей группе первое ме#
сто, играли с двумя победителями из
следующих групп, разыгрывая первое#
третье места. Занявшие вторые места в
группах, разыгрывали четвертое#шестое
места и т. д.

В финале играли из трех партий.
«Самый говорящий» Павел Суворов про#
играл Сергею Ушакову, как и год тому
назад. Людмила Михайловна, награждая
Павла за второе место, не удержалась
от вопроса: «Из трех сыграл, а что про#
играл?» — «Желания не было… Нервы
подводят».

Юра Шайхатов из Ревды занимается
теннисом 2 года. Его тренер, Сенокосов
Сергей Федорович, пять лет тому назад
создал клуб «Старт», который в настоя#
щее время посещает сорок человек.
Юра — единственный среди них инвалид.

Людмила Михайловна, поздравляя
Шайхатова с первым местом, отметила:
«Награждается самый молодой участник,
выступая первый раз, стал чемпионом
области, оставил очень хорошее впечат#
ление. Желаем тебе успеха, Юрочка!»

Анатолий Смирнов из Серова занял в
своей группе второе место, но турниром
остался доволен. Он с увлечением рас#
сказывал о своей работе с детьми: «Мне,
главное, чтобы человек счастливым был,

здоровым. Через игру я детей приучаю к
работе, вниманию, доброте, лучшим че#
ловеческим качествам. Моя работа мне
нравится, тем более, с детьми».

Колясочник Владимир Егоров из
Арти постоянно занимается теннисом,
мечтает сплавиться по речке. Живет он
по#прежнему в доме с печным отопле#
нием, без водопровода. Своей игрой на
чемпионате Володя остался недоволен:
«Пролетел по полной программе, бес#
толково сыграл, пальцы не держат.
Больше просидел, чем играл». Перед
началом чемпионата Горбанева Светла#
на Павловна, инструктор#методист
«Родника», перебинтовала Володе ле#
вую руку, чтобы он смог держать ракет#
ку. Его шестое место в чемпионате до#
рогого стоит.

Победители приняли участие в су#
перфинале,— разыграли Кубок памяти
Сергея Смердова.

Людмила Михайловна была очень
рада, что этот кубок выиграла Инна Кар#
маева, член сборной команды России,
«потому что они с Сережей были очень
хорошие друзья».

Закончив награждение и поблагода#
рив участников чемпионата, Людмила
Михайловна обратилась к победителям:
«Инна, Света, Лена, Ира, весь май и по#
ловину июня вы ничем не занимаетесь,
играете только в настольный теннис. Ни
огороды, ни сады — только теннис и ни#
чего, кроме тенниса. Мужчины#победи#
тели, прошу вас работать, видимо, мы
вам сборы сделаем, постараемся вас
собрать в одном месте…»

Победителями чемпионата стали:
Сергей Ушаков (Невьянск), Александр
Гнускин (Лесной), Юрий Шайхатов (Рев#
да), Геннадий Прахов (Екатеринбург),
Людмила Быкова (Каменск#Уральский),
Валентина Мартынова (Сысерть), Инна
Кармаева (Нижний Тагил), Светлана
Ушакова (Невьянск).

По итогам чемпионата области бу#
дет сформирована команда для участия
в чемпионате России по настольному
теннису, который состоится в Саратове
с 15 по 20 июня.

Евгений Арбенев
Фото автора
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Опираясь на близость политических
взглядов, общность стратегических ус#
тановок, на сходство основополагающих
целей и задач, Политическая партия
«Справедливая Россия: РОДИНА/ПЕН#
СИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», именуемая в даль#
нейшем «Партия», в лице Председателя
Партии Миронова Сергея Михайловича,
действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Всероссийское обще#
ство инвалидов, именуемое в дальней#
шем «Общество», в лице Председателя
Общества Ломакина#Румянцева Алек#
сандра Вадимовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны,
далее вместе именуемые «Стороны»,
взаимно признавая Уставы и программ#
ные документы, цели, задачи и принци#
пы деятельности Сторон, учитывая об#
щее понимание необходимости консо#
лидации усилий государственных орга#
нов и общественных объединений в
деле защиты прав и интересов граждан
России, развития духовности, образова#
ния и здравоохранения, руководствуясь
необходимостью консолидации конст#
руктивных сил России во имя процвета#
ния страны и благополучия ее граждан,
исходя из принципов самостоятельнос#
ти, взаимного уважения прав и интере#
сов, невмешательства во внутренние
дела Сторон, не допуская действий,
способных нанести ущерб каждой из
Сторон, заключили настоящее Соглаше#
ние о сотрудничестве и взаимодей#
ствии, с целью выработки основопола#
гающих принципов и направлений со#
трудничества и определения порядка
взаимодействия Сторон.

1. Общие положения

1.1. Сотрудничество Партии и Обще#
ства осуществляется в строгом соответ#
ствии с Конституцией Российской Феде#
рации, общепризнанными принципами и
международными договорами Россий#
ской Федерации, законодательными и
иными нормативно#правовыми актами
Российской Федерации.

1.2. Предметом Соглашения являет#
ся установление основ сотрудничества
и взаимодействия Партии и Общества.

1.3. Разрабатываемые Партией при
участии Общества в рамках настоящего
Соглашения программы, мероприятия
и конкретные действия, согласованные
с заинтересованными органами госу#
дарственной власти и/или органами ме#
стного самоуправления, поддерживают#
ся Партией и Обществом.

1.4. Стороны обязуются совместно
действовать для достижения общих це#
лей в соответствии с уставными задача#
ми и интересами каждой из Сторон, уча#
ствующих в настоящем Соглашении.

1.5. В процессе осуществления по#
ставленных совместных целей Сторо#
ны будут стремиться строить свои вза#
имоотношения на основе равенства,
честного партнерства и защиты инте#
ресов друг друга.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Согла#
шения являются совместные действия
Сторон, направленные на поддержку
социально#ориентированных проектов,
содействию реализации стратегических
задач страны — формированию сильного,
социального, эффективного государ#
ства, обеспечению законных прав и сво#
бод граждан, формированию граждан#
ского общества в России и взаимодей#
ствию институтов гражданского обще#
ства с государственными органами на
демократических началах

3. Обязательства Сторон

3.1 Стороны обязуются:
3.1.1 сотрудничать в сфере разра#

ботки и реализации программ и мероп#
риятий, отвечающих насущным интере#

сам граждан России, в том числе в со#
вместных публичных акциях и обще#
ственно#политических проектах;

3.1.2 участвовать в проведении вза#
имосогласованных мероприятий и со#
вместных акций;

3.1.3 использовать свои возможности
для освещения в средствах массовой
информации деятельности Сторон при
проведении взаимосогласованных ме#
роприятий;

3.1.4 осуществлять сотрудничество
в области научной и образовательной
деятельности, изучении общественного
мнения;

3.1.5 взаимодействовать при осуще#
ствлении организационно#методической
и консультационно#информационной де#
ятельности, создать, в случае необходи#
мости, для реализации настоящего Со#
глашения Координационный совет из
представителей Сторон.

3.2. Партия обязуется:
3.2.1 оказывать поддержку в дости#

жении программных целей и выполне#
нии уставных задач Обществу;

3.2.2 содействовать Обществу,
представляя его интересы по взаимо#
согласованным вопросам через своих
представителей в органах государ#
ственной власти и местного самоуправ#
ления в решении проблем инвалидов и
их организаций, в частности добивать#
ся решения вопросов, указанных в при#
ложении к настоящему договору;

3.2.3 информировать Общество об
основных решениях руководящих орга#
нов Партии, о планах своих публичных
мероприятий;

3.2.4 предоставлять возможность
представителям Обществу участвовать в
проводимых Партией открытых мероп#
риятиях;

3.2.5 предоставлять Обществу, по
предварительному письменному согла#
сованию, право использования партий#
ной символики при проведении органи#
зуемых Обществом общественных, куль#
турно#массовых, спортивно#оздорови#
тельных и иных мероприятий.

3.3. Общество обязуется:
3.3.1 в соответствии со своими ус#

тавными целями и задачами оказывать
помощь Партии в выполнении её про#
граммных положений;

3.3.2 готовить предложения по про#
ведению общественно значимых иници#
атив и мероприятий, представляющих
взаимный интерес;

3.3.3 участвовать в реализации про#
грамм и проектов Партии в случаях, ког#
да Стороны признают такое участие не#
обходимым;

3.3.4 участвовать в мероприятиях
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» по
работе со сторонниками Партии и об#
щественными объединениями по воп#
росам, представляющим взаимный
интерес.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает
в силу с момента его подписания обеи#
ми Сторонами и имеет бессрочный ха#
рактер.

4.2. Изменение или прекращение
действия настоящего Соглашения, а
также выход из него одной из Сторон не
повлекут за собой изменение или пре#
кращение действия других договоров и
соглашений, заключенных между Сто#
ронами.

5. Прочие условия

5.1. Для скорейшего достижения це#
лей по настоящему Соглашению Сторо#
ны обязуются обмениваться имеющей#
ся в их распоряжении информацией по
всем аспектам, представляющим вза#
имный интерес, проводить совместные
консультации, устанавливать взаимовы#
годные связи с третьими лицами и ин#
формировать друг друга о результатах
таких контактов.

5.2. Настоящее Соглашение являет#
ся предпосылкой и основанием для зак#
лючения, если Стороны сочтут это необ#
ходимым, конкретных договоров по
предмету настоящего Соглашения.

5.3. Формы и размеры участия Сто#
рон в осуществлении наиболее крупных
совместных проектов будут определять#
ся Дополнительными соглашениями и
отдельными Договорами Сторон.

5.4. Настоящее Соглашение не нала#
гает на Стороны никаких конкретных
финансовых и юридических обяза#
тельств.

5.5. Стороны обязуются при испол#
нении настоящего Соглашения не огра#
ничивать сотрудничество соблюдением
только содержащихся в нем требова#
ний, поддерживать деловые контакты
и принимать все необходимые меры
для обеспечения эффективности и раз#
вития взаимодействия Сторон.

5.6. Во всем остальном, что не пре#
дусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются законода#
тельством РФ и другими существующи#
ми между ними договорными обяза#
тельствами.

Каждая из Сторон вправе досрочно
расторгнуть данное Соглашение, изве#
стив об этом другую Сторону не по#
зднее, чем за 15 дней до его растор#
жения.

5.7. Все дополнения и изменения к
настоящему Соглашению оформляются
в письменной форме и должны быть
подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.

5.8. Настоящее Соглашение состав#
лено в двух экземплярах, имеющих оди#
наковую юридическую силу, по одному
подлинному экземпляру для каждой из
Сторон.

Председатель Политической партии
«Справедливая Россия:

Родина/Пенсионеры/Жизнь»
С. М. Миронов

Председатель Всероссийского
общества инвалидов

А. В. Ломакин(Румянцев

26 февраля 2007

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о сотрудничестве

между Политической партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»
и ВСЕРОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ

ИНВАЛИДОВ.

1. Исходя из приоритетности и
значимости проблем, СТОРОНЫ до�
говорились о необходимости пред�
принять все возможные действия
для того, чтобы:

• Подписать и ратифицировать
Международную Конвенцию о пра�
вах инвалидов, принятую ООН в де#
кабре 2006 года. Ратифицировать Ев�

ропейскую социальную хартию, под#
писанную Россией в сентябре 2000
года, и привести законодательство
Российской Федерации, касающееся
инвалидов, в соответствие с принципа#
ми и нормами Европейской социальной
хартии и Международной конвенции о
правах инвалидов.

• Воссоздать Министерство соци#
альной защиты и Совет по делам инва#
лидов при Президенте РФ.

• Разработать национальную про�
грамму, направленную на профилак�
тику инвалидности, особенно дет�
ской, а также постоянно вести монито#
ринг и усиление борьбы с заболевания#
ми детей и подростков, приводящих к
инвалидности.

• Исключить из законодательства
термин показатель «степень ограниче#
ния способности к трудовой деятельно#
сти» и восстановить группы инвалидно#
сти в качестве единственного критерия
предоставления социальных гарантий
инвалидам во всех сферах их жизнеде#
ятельности.

• Индексировать денежные ком�
пенсации отмененных льгот в соответ#
ствии с ростом цен на услуги, по кото#
рым предоставлялись льготы, а не по об#
щей инфляции. Добиваться увеличения
размеров ежемесячных денежных выплат
инвалидам, их приближения к реальной
стоимости отмененных видов натураль#
ных льгот и осуществления этих выплат
с учетом районных коэффициентов

• Не допускать снижения уровня
социальных гарантий инвалидам
в зависимости от факта их трудоуст#
ройства.

• Законодательно закрепить поня�
тие «социальной инфляции», положив
в основу не 400 позиций, а 31 вид това#
ров и услуг, которыми каждый пользует#
ся ежедневно.

• Изменить систему обеспечения
инвалидов техническими средствами
реабилитации, сократив количество
бюрократических инстанций и значи#
тельно увеличив финансирование из
федерального бюджета.

• Существенно расширить Феде#
ральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реа#
билитации и услуг, предоставляемых
инвалиду бесплатно, в том числе вклю#
чить в него группы «средства передви#
жения» (специальные автотранспортные
средства и т.п.), а также обеспечение
инвалидам бесплатного зубопротезиро#
вания.

• Сохранить льготы по оплате жи�
лых помещений (независимо от форм
собственности) для инвалидов и семей,
имеющих детей#инвалидов.

• Увеличить размер минимальных
пенсий по инвалидности до реально#
го прожиточного минимума.

• Кардинально улучшить условия
предоставления инвалидам услуг,
входящих в «социальный пакет», а
именно:

— разграничить лекарственное обес#
печение и санаторно#курортное обслу#
живание на два самостоятельных, от#
дельно страхуемых вида услуг;

— включить в состав транспортных
услуг, входящих в страховой соци#
альный набор, услуги по проезду с 50 %
скидкой на междугородных линиях воз#
душного, железнодорожного, речного и
автомобильного транспорта с 1 октяб#
ря по 15 мая;

— расширить и добиться качествен#
ного совершенствования федерального
перечня лекарственных средств, отпу#
скаемых инвалидам по рецептам, вклю#
чения в него эффективных дорогостоя#
щих препаратов, специализированных
продуктов лечебного питания для детей#
инвалидов, а также изделий медицин#
ского назначения, в том числе ошибоч#
но включенных в Федеральный перечень
технических средств реабилитации;

— принципиально упростить порядок
выписки рецептов на лекарственные сред#
ства и медицинские изделия. Внедрить
в практику максимально удобный для ин#
валидов механизм обеспечения ими, осо#
бое внимание обратив на инвалидов, про#
живающих в сельской местности;

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между

Политической партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»
и ВСЕРОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ

ИНВАЛИДОВ.
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Всероссийский
фотоконкурс
«Без барьеров»
о жизни
инвалидов
Всероссийское общество инвалидов
(ВОИ), Союз фотохудожников России и
Агентство «ФотоСоюз» объявляют о
проведении в 2007 году Всероссийско#
го фотоконкурса «Без барьеров» о жиз#
ни инвалидов.

Проблемно�тематическая суть
конкурса

Инвалидность — это социальное яв#
ление, избежать которого не может ни
одно общество в мире. Инвалиды со#
ставляют в среднем более 10 процентов
населения большинства стран, и этот
показатель продолжает расти. Сегодня
только по официальной статистике бо#
лее 13 миллионов российских граждан
являются инвалидами.

Любому обществу в той или иной
мере присуще непонимание инвалидов

— отказаться от принципа жесткой
«привязки» санаторного лечения к терри#
тории «своего» региона и практики на#
правления инвалидов в санаторные уч#
реждения преимущественно в зимний
период;

— обеспечить нормальные условия
пребывания, лечения и питания инвали#
дов в санаториях, в том числе для инва#
лидов на кресло#колясках;

— распространить права бесплатно#
го проезда на поездки к месту санатор#
ного лечения и обратно по путевке, по#
лученной помимо Фонда социального
страхования, а также к месту обследо#
вания, консультирования и лечения по
медицинским направлениям.

• Осуществить практические шаги
по обеспечению доступности образова#
ния для инвалидов, к внедрению интег#
рированного образования для людей с
инвалидностью и со специальными об#
разовательными потребностями.

• Установить квоту рабочих мест
для инвалидов организациям, работа#
ющим в сфере малого и среднего биз#
неса с численностью работников от 30
человек и более и ввести целевую пла#
ту за ее неисполнение. Полученные
средства направлять на содействие за#
нятости инвалидов.

Разработать, и применять в обя�
зательном порядке, федеральные рег#
ламенты в области обеспечения беспре#
пятственного доступа всех граждан,
учитывая специфические потребно�
сти инвалидов, к объектам социаль#
ной, транспортной и инженерной ин#
фраструктур.

При подготовке решений, затра�
гивающих права и интересы людей
с инвалидностью, органам власти всех
уровней обязательно привлекать их об#
щественные организации.

2. Настоящее приложение являет�
ся неотъемлемой частью Соглаше�
ния о сотрудничестве.

Председатель Политической партии
«Справедливая Россия:

Родина/Пенсионеры/Жизнь
С. М. Миронов

Председатель Всероссийского
общества инвалидов

А. В. Ломакин(Румянцев
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остальной частью населения. К сожале#
нию, в сознании большинства людей об#
раз инвалида ассоциируется со слабос#
тью, зависимостью, обреченностью, тре#
бованием постоянной заботы и ухода.
Жизненная же реальность чаще всего
сильно отличается от таких стереотипов.

Ограничение здоровья не означает ог#
раничения способностей, таланта, стрем#
ления к самовыражению, к активной жиз#
ни. Имеется бесчисленное множество
примеров выдающихся достижений инва#
лидов в науке, предпринимательской де#
ятельности, художественном творчестве,
спорте. Этих успехов инвалиды добива#
ются ценой огромных усилий, преодоле#
вая недуг, проявляя высочайшее муже#
ство, силу духа и воли часто на пределе
человеческих возможностей.

Права инвалидов давно являются
предметом пристального внимания со
стороны Организации Объединенных
наций и других международных органи#
заций. В России в последнее время так#
же немало делается для решения про#
блем инвалидов и инвалидности на ци#
вилизованном уровне. Тем не менее,
инвалиды по#прежнему остаются одной
из самых социально незащищенных ка#
тегорий населения нашей страны.

Условия участия

К участию в конкурсе приглашаются
профессиональные фотографы и фото#
любители.

Каждый автор может представить до
10 работ. Серия считается за 1 работу
(количество фотографий в серии — не
более 8). На обороте каждой фотогра#
фии указывается название работы (се#
рии), фамилия, имя, отчество автора,
адрес, контактные телефоны с указани#
ем междугородного кода, адрес элект#
ронной почты.

На конкурс принимаются:

оригинальные фотографии размером
от 20x30 до 30x45 см

или цифровые файлы, записанные на
СD или DVD в формате tiff или jpg, размер
изображения — от 3500 до 5300 пикселей.

Работы на конкурс принимаются до
31 октября 2007 года по адресу: 105094,
Москва, Семеновская набережная, д.3/1,
корп.1, Союз фотохудожников России,
с пометкой «На конкурс «Без барьеров».

Итоги конкурса подводятся в де�
кабре 2007 года, после чего публику�
ются в прессе, размещаются на сай�
тах Союза фотохудожников России и
Всероссийского общества инвалидов.

Призовой фонд

Диплом I степени и первая премия
30 000 руб.

Диплом II степени и вторая премия
20 000 руб.

Диплом III степени и третья премия
10 000 руб.

Поощрительные Дипломы и премии
(восемь) 5 000 руб.

Права организаторов выставки

Конкурс является благотворитель#
ным проектом, и участие в нем означа#
ет согласие автора на безвозмездное
использование его работ в публикациях
о конкурсе в прессе, каталоге, брошю#
рах, Интернет#сайтах. Премированные
работы остаются в распоряжении Цент#
рального правления ВОИ для пополне#
ния фотофонда, посвященного пробле#
мам инвалидов.

Фотографии, кроме премированных
и напечатанных организаторами, воз#
вращаются авторам после окончания
выставки.

Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить по телефо�
нам: Всероссийское общество инвали#
дов 8#499#726#82#45. Союз фотохудож#
ников России (495) 360#55#01

Председатель Союза фотохудожников
России, директор Агентства

«ФотоСоюз» А.И. Баскаков

Председатель Всероссийского
общества инвалидов

А.В. Ломакин(Румянцев

Книжная полка

«Симфония ночи»
Симфония ночи. Сборник стихов/Редак#
тор#составитель Алла Зенина.— Таган#
рог: изд#во Кучмы Ю. Д., 2006.— 140 с.

Предисловие

Что такое симфония?
В Толковом словаре Ожегова читаем:

1. Большое музыкальное произведение
для оркестра. 2. Гармоническое соеди#
нение чего#нибудь.

Замысел у меня был такой: собрать
книгу, объединённую темой ночи, в ко#
торой стихи будут главками, связанны#
ми между собой по смыслу, т.е. создать
большое произведение, ведь поэзию
называют музыкой слов. Но стихи, при#
сланные авторами, оказались сюжетно
настолько разнообразными, что при#
шлось воспользоваться самым простым
способом составления — алфавитным.
Потому что, по сути, каждый автор изоб#
рёл свой инструмент#сюжет, на котором
посредством слов#звуков сыграл своё
произведение на данную тему.

Читатель, добро пожаловать в сбор#
ник#зал на большой концерт «Симфония
ночи».

Алла Зенина

Николай Архангельский

* * *
Поманила в ночи, а оставила
В беспощадной прозрачности дня.
Льдинкой стёкол и снежными ставнями
Кровь усталую леденя.

А в ночи, белошвейкой над пяльцами,
Помня формы манящие те,
Сказку тела, влюблёнными пальцами,
Я по Брайлю читал в темноте.

Елена Гридасова

ОТЦУ

Как ты живёшь? — так хочется спросить
Не на бумаге, а глаза в глаза.
Как я живу? — всего не объяснить,
Но знаю точно, что прошла гроза…
Ты снился мне, угрюмый и худой,
Мы обнялись с тобой, щека к щеке.
И вновь пришёл потерянный покой
И стало удивительно легко.

Саша Ильин

* * *
Вдали сквозь полоску тумана
Дрожали ночные огни.
Вас, кажется, звали Светлана,
Мы, кажется, были одни.

Мы шли по ночному проспекту,
И я повторял Вам стихи
Забытого всеми поэта
О всеми забытой любви.

А Вы как#то странно смотрели,
Раскрыв удивлённо глаза,
И словно о чём#то хотели
Сказать, но забыли слова.

А звёзды над нами сияли
Так ярко сквозь облачный дым
И, кажется, не понимали,
О чём это мы говорим,

И так они странно кружились
Над нами всю ночь до зари…
Мне кажется, это приснилось.
Я точно не помню, а — Вы?

Светлана Никитенко

НОЧЬ БЕЗ ТЕБЯ

Подругой Луна заглянула в окно,
А я — в ожидании встречи.
И дождь по стеклу барабанит давно,
Погасли зажжённые свечи…
Нет, ты не придёшь, я поверила зря.
Ну что же, такое бывает.
Вот кончится дождь, запылает заря…
Но мне так тебя не хватает!

Виктор Сербский

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Те, кто стреляли в моего отца,
Заслуженные ныне ветераны,
По вечерам на лавке у крыльца
Душевные залечивают раны
Не от вины…
Без плётки и свинца
Их в гроб толкают

внуки#наркоманы.

Сергей Филатов

* * *
Алле Зениной

Когда пробьёт мой час последний,
Не буду сожалеть, поверь,
Что в жизни был такой безвредный,
Держал незапертою дверь,
Что был я рад любому гостю
И душу всем спешил раскрыть,
Писал обычно только ночью,
Забыв про свой кошмарный быт.
Вот только жаль, что поздно взялся
Работать над стихом всерьёз.
В себе я долго сомневался
И был в плену туманных грёз.

Евгений Плотников

* * *
Как жаль, былое только снится…
Снег умирает на ресницах
И перед гибелью искрится,
И невозможно всё забыть.
Тебя рисую — зимним садом
И отравляюсь, словно ядом…
Ведь ты смогла зелёным взглядом
Заставить пламенно любить.


