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С 1 февраля начался при-
ем заявок на участие в
ежегодном конкурсе «Се-
мья». Это совместный про-
ект тверского благотвори-
тельного фонда «Доброе
начало» и Тверской епар-
хии. В этом году конкурс
пройдет в пятый раз.

Конкурс «Семья» направ-
лен на поддержку многодет-
ных семей Тверской области,
в которых уделяется немалое
внимание духовному, эстети-
ческому и физическому раз-
витию детей, активно участву-
ющих в общественной жизни
своих городов и районов. По-
мимо материальной помощи
учредители видят одной из
главных задач премии пропа-
ганду семейных ценностей, а
также возможность привлечь
более пристальное внимание
государства, общественных
организаций и бизнес-сообще-

2 марта в администрации
Тверской области состоится
круглый стол на тему «Вза-
имодействие администра-
ции Тверской области и ОАО
«Российские железные до-
роги». Организатором ме-
роприятия выступил депар-
тамент транспорта  и связи
Тверской области.

Главной целью проведения круг-
лого стола, в котором примут учас-
тие главы муниципальных образова-
ний, члены Общественной палаты
Тверской области,  общественных
организаций и другие, является об-
суждение основных проблем, суще-
ствующих в сфере железнодорож-
ных перевозок  на территории Твер-
ского региона.

А проблем немало. Так, в связи с
пуском «Сапсана» претерпело боль-
шие изменения расписание движе-
ния пригородных поездов. Наиболее
сильно эти изменения ударили по жи-
телям Торжокского и Лихославльс-
кого районов - ОАО «РЖД» отмени-
ло дневные электрички на участке
Тверь - Торжок, и теперь добраться
домой люди могут только после

ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств и имущества

Тверской региональной организации общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане в 2009 году

Утвержден на Заседании Правления,  Протокол №4 от 08.02. 2010 г. В Верхневолжье введена новая форма поддер-
жки инициативной и талантливой молодежи
- учреждена ежегодная премия имени Бориса
Полевого.

В администрации Заволж-
ского района Твери состо-
ялись публичные слуша-
ния по вопросу размеще-
ния автомойки по улице
Хромова.

Ее планируют построить рядом
с гаражным кооперативом и ши-
номонтажом. Раньше эта зарос-
шая ивняком территория была
превращена в несанкционирован-
ную свалку. В настоящее время
строители благоустроили пус-
тырь: построили железобетонный
коллектор для ручья Соминка, вы-

3 января нынешнего года скоропо-
стижно скончался известный твер-
ской писатель, краевед, реставра-
тор Владимир Иванович Сысоев.
Он был полон сил, идей и планов.
Всем, кто знал Владимира Ивано-
вича, работал с этим замечатель-
ным человеком, трудно говорить о
нем в прошедшем времени.

Недавно прошедшее заседание Твер-
ского историко-генеалогического обще-
ства, одним из основателей которого был
Владимир Сысоев, было посвящено его
памяти. Предложение о присвоении име-
ни Сысоева этой уважаемой организа-
ции было единодушно принято его со-
ратниками.

В 2009 году средства и принад-
лежащее ТРООООИВА имущество
использовались для выполнения
целей и задач, вытекающих из Ус-
тава организации.

В 2009 году членами ТРООООИ-
ВА являлись 132 человека, из кото-
рых 95,5% являются инвалидами
(их инвалидность подтверждена
справками медико-социальной эк-
спертизы).

В течение 2009 года организаци-
ей проведены мероприятия, свя-
занные с медицинской, социальной
и трудовой реабилитацией инвали-
дов боевых действий, членов их
семей, а также членов семей вои-
нов, погибших в Афганистане, Чеч-
не и других «горячих» точках. Орга-

низация оказывала материальную
и моральную поддержку вышепере-
численным категориям граждан.

Источниками средств ТРОООО-
ИВА в 2009 году являлись: добро-
вольные взносы предприятий, един-
ственным учредителем которых она
является; безвозмездная финансо-
вая помощь целевого назначения и
благотворительные пожертвования
юридических лиц.

Поступления средств за счет
всех источников составили 1179
тыс. рублей.

Средства, поступившие из раз-
личных источников в 2009 году, из-
расходованы ТРООООИВА следу-
ющим образом:

Наименование расходовНаименование расходовНаименование расходовНаименование расходовНаименование расходов СуммаСуммаСуммаСуммаСумма
Социальная и благотворительна помощь 150 тыс. руб.
Мероприятия, проводимые с инвалидами
боевых действий и с семьями погибших воинов 74 тыс. руб.
Оплата труда (включая начисления в ФСС и на ОПС) 558 тыс. руб.
Связь, коммуникации и информационные услуги 25 тыс. руб.
Административно-хозяйственные расходы 220 тыс. руб.
Прочие расходы 99 тыс.руб.
Всего: 1126 тыс. руб.

Перечисленные статьи расходов отражены в годовом финансовом
отчете за 2009 год.

Бухгалтерия ТРООООИВАБухгалтерия ТРООООИВАБухгалтерия ТРООООИВАБухгалтерия ТРООООИВАБухгалтерия ТРООООИВА
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Внимание! Конкурс
ства к проблемам семьи.

Год от года премия «Семья»
развивалась и увеличивала
количество участников и чис-
ло номинаций. За четыре года
в конкурсе приняли участие
152 многодетные, приемные и
опекунские семьи Тверской
области. Лауреатами и призе-
рами стали 42 семьи.

Подробную информацию о
том, как и где можно оформить
заявку на участие в конкурсе
«Семья- 2010», можно полу-
чить в общественной прием-
ной фонда «Доброе начало»
по адресу:

г. Тверь, ул. Рыбацкая, 3.
Тел./факс (4822) 777-240;

fondTver@yandex. ru

Учредители ежегодной пре-
мии «Семья» приглашают к
сотрудничеству представите-
лей бизнес-сообщества и об-
щественных организаций. Вы
можете учредить свои номи-
нации и принять участие в тор-
жественной церемонии на-
граждения, которая пройдет в
канун Международного Дня
семьи.

Обсудим железнодорожные проблемы

18.00. Ситуация усугубляется еще и
тем, что на участке Лихославль - Тор-
жок невозможно организовать авто-
бусное сообщение из-за отсутствия
автомобильной дороги соответству-
ющего класса. Этот вопрос будет
обязательно рассмотрен на круглом
столе.

Также немало нареканий со сто-
роны жителей Тверской области вы-
зывает качество железнодорожной
инфраструктуры - пешеходных пе-
реходов и платформ.

На рассмотрение общественнос-
ти будет вынесен и проект государ-
ственного контракта на обслужива-

ния железнодорожным транспортом
населения Тверской области на 2010
год. В контракте по итогам анализа
работы в прошлом году содержится
подробная информация о требова-
ниях к качеству предоставляемых
услуг.

Департамент транспорта и связи
Тверской области приглашает жите-
лей региона, имеющих собственное
мнение о развитии железнодорож-
ного транспорта, принять участие в
круглом столе. Желающие должны
заявить об участии или направить
свои вопросы до 1 марта по телефо-
ну 32-23-0232-23-0232-23-0232-23-0232-23-02.

Жители Заволжья одобрили
строительство автомойки

везли мусор, заасфальтировали
площадки. Представители застрой-
щика также пообещали владельцам
гаражей очистить обводную канаву
вдоль их кооператива.

Жители близлежащих домов,
присутствовавшие на слушаниях,
высказались за строительства это-
го объекта, а также за перевод этой
территории из рекреационного
пространства в коммунально-
складскую зону.

Новая премия
для талантливой молодежи

Премия присуждается
студентам филологичес-
кого факультета Тверско-
го государственного уни-
верситета с целью поощ-
рения наиболее значимых
творческих проектов. Она
приурочена ко дню рож-
дения нашего знаменито-
го земляка, писателя Бо-
риса Николаевича Поле-
вого. В рамках мероприя-
тий, посвященных празд-
нованию этой даты, будут
названы имена обладате-

лей областной премии.
Конкурс проходил в

два этапа. Сначала соис-
катели представили свои
работы на ученом совете
факультета. Затем мате-
риалы рассмотрел уче-
ный совет университета,
который отобрал троих
претендентов на присуж-
дение премии. Каждый из
них получит денежное
вознаграждение в разме-
ре 5 000 рублей и почет-
ный диплом.
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- Любовь Александровна,

какая сумма была направлена
на обеспечение инвалидов не-
обходимыми средствами реа-
билитации и протезно-ортопе-
дическими изделиями в про-
шлом году и удалось ли ее ос-
воить?

- Год 2009-й стал беспреце-
дентным в сравнении с преды-
дущими годами и по объему, и
по освоению ассигнований. В
бюджет нашего регионального
отделения на реализацию этой
программы было заложено бо-
лее 122,3 млн. рублей. Но осе-
нью увеличилось число обра-
щений и было получено более
20 млн. рублей дополнительно.
Работу наши специалисты вели
оперативно и четко: выделен-
ные средства освоены, приня-
то и рассмотрено более 24 ты-
сяч заявок от инвалидов, нуж-
дающихся в средствах реаби-
литации и получивших более
27 тысяч изделий.

-Удовлетворить 24 тысячи
заявок - непросто.

- Сложности бывают в лю-
бой работе. Но мы выдержива-
ем сроки заключения государ-
ственных контрактов, которые
определены действующим за-
конодательством, проводим ог-
ромную работу с исполнителя-
ми контрактов по срокам. Кон-
тракты заключены, и за два
первых месяца нынешнего
года уже принято более двух
тысяч заявок. Предприятия
пока отчитались за выдачу чуть
более 1300 изделий на сумму
около 2 млн. рублей. Обеспечи-
вать инвалидов протезами,
большой группой ортезов, ор-
топедической обувью для
взрослых в текущем году бу-
дет Тверское протезно-ортопе-
дическое предприятие по адре-
су: ул. Лукина, д. 17, телефон
(4822) 36-59-25. Родители де-
тей-инвалидов за получением
ортопедической обуви для сво-
их детей должны обратиться в
ООО «Реамед» (ул.Соляная,
дом 1, тел.35-31-98), там же вы-
даются трости, костыли, ходун-
ки и прочие опоры. Некоторые
виды бандажей и корсетов ин-
валиды получат в ООО «Орто-
мед» (ул.Базанова, д.18, тел.33-
14-11). Доставка всех прочих
средств реабилитации осуще-
ствляется непосредственно до
получателя.

- Еще одним немаловажным
аспектом помощи инвалидам
является предоставление сана-
торно-курортного лечения. Ка-
ковы итоги прошлого года и
перспективы на год наступив-
ший?

- На санаторно-курортные
путевки для льготных катего-
рий граждан, тех, кто не отка-
зался от получения набора со-
циальных услуг, в 2009 году из
федерального бюджета было
перечислено 65 млн. 606,9 тыс-
.руб. На эти средства было за-
куплено 4625 путевок в различ-
ные санатории Тверской обла-
сти, Черноморского побережья
и Северного Кавказа. Кроме
того 166 путевок было выделе-
но инвалидам с заболеваниями
органов слуха, зрения и трав-
мами спинного мозга. Причем
3365 путевок было предостав-
лено взрослым инвалидам, 850
- детям-инвалидам (с сопро-
вождающими), 207 путевок по-
лучили инвалиды Великой Оте-

Социальные заботы ФСС

ФСС - аббревиатура привычная
для наших читателей. Пять лет
Тверское отделение Фонда соци-
ального страхования обеспечива-
ет инвалидов нашего региона
техническими средствами реа-
билитации и путевками на сана-
торно-курортное лечение. О том,
как шла эта работа в прошлом
году, о планах на будущее, мы бе-
седуем с руководителем Фонда
Любовью ДЕЕВОЙ.

чественной войны, 80 - участни-
ки войны, 81- ветераны боевых
действий, 85 - члены семей по-
гибших инвалидов, участников
и ветеранов ВОВ, 16 - лица, на-
гражденные знаком «Житель
блокадного Ленинграда», 107 -
пострадавшие от радиационных
воздействий.

На 2010 год региональное от-
деление получило из федераль-
ного бюджета для закупки пу-
тевок и обеспечения проезда к
месту лечения и обратно 26 млн.
234.5 тыс. рублей. На эти сред-
ства будут закуплены 1606 пу-
тевок. Но мы ожидаем дополни-
тельного выделения федераль-
ных средств, потому что в юби-
лейном году Великой Победы
будет решен вопрос санаторно-
курортного лечения инвалидов
и участников Великой Отече-
ственной войны.

- В круг задач, которые осу-
ществляет Фонд, входит, если
можно так выразиться, работа
по профилактике заболеваний.
От того, как она ведется, как
финансируется, зависит здоро-
вье граждан, а во многих слу-
чаях и возможность избежать
инвалидности.

- Подчеркну, что это одна из
важнейших наших задач, кото-
рую мы решаем совместно с
предприятиями нашего регио-
на. Так, на реализацию про-
граммы углубленных медицин-
ских осмотров для работников,
занятых на предприятиях с
вредными и (или) опасными
производственными фактора-
ми, мы направили в 2009 году
16 млн. 764 тыс. руб. Участие в
ней приняли 248 предприятий
области. Среди них Тверской
вагоностроительный завод,
Тверской экскаваторный за-
вод, Калининская атомная элек-
тростанция, Торжокский ваго-
ностроительный завод, Почта
России», «Тверьэнерго», «Тверь-
нефтепродукт». Всего в облас-
ти около 80 тысяч человек ра-
ботают во вредных и (или) опас-
ных производственных усло-
виях. Из них в 2009 г. углублен-

ные медицинские осмотры
прошли 25400 работников.

- И каковы результаты?
- По данным осмотров,

11216 работников нашего ре-
гиона, что оставляет 44% от
общего количества принявших
участие в программе, - люди с
высоким риском развития за-
болевания, нуждающиеся в
профилактических мероприя-
тиях; 7570 человек (30%) нуж-
даются в дополнительном об-
следовании и лечении в амбу-
латорных условиях; и только
6480 (26%) человек признаны
практически здоровыми. Циф-
ры тревожные. Но ведь про-
грамма углубленных медицин-
ских осмотров как раз и наце-
лена на раннее выявление за-
болеваний, когда профилакти-
ка и лечение позволяют сохра-
нить людям здоровье, восста-
новить трудоспособность.

- А какие меры принимают-
ся в нашем регионе по сокра-
щению производственного
травматизма?

- Отрадно, что год от года
растет число работодателей,
заинтересованных в безопас-
ности и охране труда своего
производства и плодотворно
сотрудничающих с нами. На-
пример, в этой программе уже
не первый год участвуют Твер-
ской вагоностроительный за-
вод, ЗАО «Хлеб», ООО «Свар-
метмаш», «Волжский пекарь» и
другие. В 2009 году на финан-
сирование этого направления
мы выделили 43,9 млн. рублей,
что на 7,1 млн. рублей больше,
чем в предыдущем году. И ста-
тистика улучшилась. В 2009
году в Тверской области заре-
гистрировано 625 несчастных
случаев на производстве, что на
327 меньше, чем в предыдущем
году, уменьшилось на 23 и чис-
ло тяжелых случаев. Причем
люди, получившие тяжелые
травмы, в большинстве случа-
ев вернулись к труду благода-
ря экстренной медицинской по-
мощи и ранней реабилитации.

В прошлом году на финансиро-
вание программы ранней реа-
билитации граждан, постра-
давших в результате тяжелых
несчастных случаев на произ-
водстве, мы израсходовали 4
млн. 939,5 тыс. руб., что на 1 млн.
305,4 тыс. руб. больше, чем в
2008 году. Это позволило ис-
пользовать все виды медицин-
ской помощи - эффективное
лечение на начальном этапе, в
том числе дорогостоящие ле-
карства и операции. В 2009 году
за счет средств социального
страхования лечение после тя-
желого несчастного случая
проходил 101 пострадавший. В
течение 2009 года закончили
лечение 65 человек, в том чис-
ле 27 полностью восстановили
трудоспособность, 32 получили
степень утраты трудоспособно-
сти, что дало им возможность
вернуться к труду. К сожале-
нию, 6 человек умерли, так как
травмы, полученные ими, были
несовместимы с жизнью. Ос-
тальные 36 человек находятся
на лечении. Печально, что ко-
личество смертельных случаев
осталось на прежнем уровне.
Но при серьезной профилакти-
ческой работе и этот показа-
тель может быть сведен к нулю.

Фонд социального страхова-
ния финансирует предупреди-
тельные меры по сокращению
производственного травматиз-
ма и профессиональных забо-
леваний работников. К ним от-
носятся: санаторно-курортное
лечение работников, приобре-
тение средств индивидуальной
защиты, проведение аккреди-
тованным органом (организа-
цией) аттестации рабочих мест
по условиям труда и др. В 2009
году в этой программе приняли
участие 211 организаций, вы-
полнив мероприятий на сумму
43064,1 тыс. рублей. Результат
- снижение несчастных случа-
ев на производстве в Тверской
области.

- Любовь Александровна, с
1 января 2010 года часть фе-
деральных полномочий, кото-

рые исполнял ваш Фонд, пере-
даны Минсоцразвития, а в ре-
гионах соответственно - орга-
нам социальной защиты насе-
ления. Какие именно и для чего
это делается?

- С начала года по всей Рос-
сии вместо единого социально-
го налога с работодателей взи-
маются страховые взносы. Из-
менились методики подсчета
ряда пособий, которые сейчас
работающим гражданам вып-
лачивает Фонд. Организация
курортно-санаторного долечи-
вания, которой до сих пор за-
нимался фонд, теперь переда-
ется в ведение структур Минз-
дравсоцразвития. Финансиро-
вание медико-социальной ус-
луги будет осуществляться из
областного бюджета. Органи-
зовывать летний детский оздо-
ровительный отдых в соответ-
ствии с изменившимся феде-
ральным законодательством
теперь также уполномочены
власти субъектов РФ. Третье
изменение пока касается толь-
ко нескольких областей. Это
передача полномочий по обес-
печению инвалидов техничес-
кими средствами реабилита-
ции, включая изготовление и
ремонт протезно-ортопедичес-
ких изделий, санаторно-курор-
тное лечение Минздравсоцраз-
витию и его подразделениям на
местах. То есть передаются те
функции, которые до 1января
2005 года осуществлял депар-
тамент социальной защиты на-
селения. В нашем регионе пере-
дача произойдет не ранее чем в
2011 году. И мы постараемся
сделать все возможное, чтобы
наши подопечные не испытали
при этом никаких проблем и
неудобств. Ведь по сути поме-
няется только адрес. Планиру-
ется, что заявления на средства
технической реабилитации и
санаторно-курортное лечение
будут принимать в органах соц-
защиты по месту жительства,
что гораздо удобнее для людей.

Беседовала
Ольга ФЕДОРОВА
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стоянный ведущий рубри-
ки Игорь ЮРОВ - врач-
психиатр, психолог-психо-
аналитик, кандидат меди-
цинских наук, доцент ка-
федры психиатрии, нарко-
логии и медицинской пси-
хологии ТГМА.

Сайт Игоря ЮРОВА: http://www.kind-mind.ru
E-mail: Kind-mind@mail.ru

Начну с вашего заключительно-
го вопроса. Вы спрашиваете, мо-
жет ли появление ребенка повли-
ять на взаимоотношения, а в итоге
- на брак? Появление ребенка вли-
яет самым кардинальным образом
на ВСЕ - на отношения друг с дру-
гом, контакты с родителями и дру-
зьями, эмоции, чувства, пережива-
ния, представления о радости и не-
счастье, финансовые приоритеты,
иерархию ценностей, мировоззре-
ние, жизненную философию, ду-
ховные взгляды... Перечислять
дальше просто бессмысленно, по-
скольку меняется все, порой даже
становится с ног на голову. И даже
в этом, последнем случае такая пе-
рестановка - во благо, если она
происходит в интересах ребенка.
Какая разница, зарегистрирован
ли брак в загсе?! Дело совершен-
но не в этом, а в том, насколько
личностно зрелы родители, на-
сколько они эмоционально и интел-
лектуально готовы БЫТЬ РОДИТЕ-
ЛЯМИ. Существует множество
примеров, когда после по-волшеб-
ному красивых свадеб, стоит лишь
родиться ребенку, «отец» букваль-
но в панике бежит куда глаза гля-
дят, а «мать» оказывается в состо-
янии, которое обычно называют
послеродовым психозом. Почему?
Потому что нечто в душе у таких
«родителей» вдруг начинает кри-
чать и возмущаться: «Это еще что?!
Мы так не договаривались! Все
вокруг рисовали нам красочные
картинки семейной идиллии (как в
рекламе йогурта, который счаст-
ливое семейство с сентименталь-
ными улыбками до ушей поедает на
пикнике), а тут все наоборот: бес-
сонные ночи, крики, сопли, кори,
ветрянки, скарлатины, аптеки,
кашки, бутылочки, грязные пелен-
ки, горы памперсов, ванны, кремы,
шампуни, гонка в поисках детских
садов, поликлиник, специалистов и
пр. и пр. Мы же думали, что это как
куклу Барби нарядить, а выходит
что-то совершенно иное. Обещали
рай, а оказался ад». Так происхо-
дит с родителями, которые не по-
нимают, что появление ребенка
влияет абсолютно на все и самым
решительным (для них - катастро-
фическим!) образом. К счастью
для «родителей» и к несчастью для
будущей судьбы ребенка, от пани-
ки и психоза горе-новобрачных
часто спасают бабушки и дедушки,
беря на себя заботу о младенце.
Тогда одуревшие от невиданного
стресса молодожены могут вновь
вернуться к привычной жизни -
отправиться в ночной клуб, улететь
на отдых, в лучшем случае - про-

Недавно вычи-
тала заключе-
ние социоло-
гов о том, как
появление ре-

бенка влияет на брак.
Опросив, как они утвержда-
ют, более 90 000 молодых
родителей, социологи сдела-
ли выводы: ребенок прино-
сит настоящее счастье и
укрепляет отношения суп-
ругов только при одном ус-
ловии - если папа и мама
женаты. Если же пара не со-
стоит в официальном браке,
рождение ребенка в боль-
шинстве случаев не оказы-
вает положительного эф-
фекта на их отношения. Ча-
сто эмоции, вызванные по-
явлением на свет общего
ребенка, каждый родитель
переживает внутри себя и не
делится ими с партнером.

Причем это имеет отноше-
ния даже к тем парам, кото-
рые живут гражданским
браком.
Странные выводы. Разве
можно мерить счастье пу-
тем опроса, пусть даже та-
кого количества пар? Знаю
много пар, состоящих в за-
конном браке, родивших де-
тей и разбежавшихся. И
знаю много счастливых пар,
которые жили в гражданс-
ком браке, а после рожде-
ния ребенка, поженились и
живут счастливо. К сожале-
нию, в моем случае было не
так, но ведь это не правило,
а, как я считаю, исключение.
Мы жили в гражданском
браке, а после рождения ре-
бенка отдалились. Думаю,
причина в том, что для меня
ребенок значил больше, чем
для него тогда. А мне хоте-

лось, чтобы он любил дочку
так же как я. Потом, когда
она чуть подросла, он пы-
тался с ней сблизиться, но
она каким-то шестым чув-
ством его не хотела прини-
мать. Так наша жизнь и ка-
тится, мы все еще живем в
гражданском браке. Дочка
мне как подружка и, хотя ей
только три года, все пони-
мает. Его она воспринимает
как необходимый предмет
мебели. Мы с ним стали род-
ными, но дочка, конечно, мой
приоритет. Хотя я об этом
ему не говорю, он это чув-
ствует. Думаю, причина не в
штампе, а в нас. И мне ка-
жется, что психолог лучше
разберется в ситуации на
моем примере, чем социолог:
может ли появление ребен-
ка повлиять на взаимоотно-
шения, а в итоге - на брак?

Главное � чтобы родители не были детьми
Чтобы любить ребенка так же как мать,

отцу пришлось бы стать матерью

должить заниматься карьерой.
Родители спасены, теперь они мо-
гут все забыть, как страшный сон;
бабушки и дедушки счастливы, что
не отправлены в отставку и им на-
шлось применение. Вот только что
будет дальше с ребенком? Ведь
главнейшие для него в этот период
эмоциональные связи с родителя-
ми (прежде всего - с матерью) не
формируются, и в будущем это бу-
дет переживаться, по меньшей
мере, как пустота в душе. Вы пра-
вы, при такой постановке вопро-
са, конечно же, ребенку не важ-конечно же, ребенку не важ-конечно же, ребенку не важ-конечно же, ребенку не важ-конечно же, ребенку не важ-
но, в браке родители или нет, дляно, в браке родители или нет, дляно, в браке родители или нет, дляно, в браке родители или нет, дляно, в браке родители или нет, для
него главное, чтобы они сами ненего главное, чтобы они сами ненего главное, чтобы они сами ненего главное, чтобы они сами ненего главное, чтобы они сами не
были детьми.были детьми.были детьми.были детьми.были детьми.

Что касается вашей личной си-
туации, то в вашем описании она
мне, к сожалению, не вполне ясна.
Вы пишете, что в послеродовый
период для вас ребенок значил
больше, чем для него. Простите, а
как бы вам хотелось - чтобы ребе-
нок для него значил больше, чем
для вас? Как может женщина, де-
вять месяцев вынашивавшая бере-
менность, чувствующая в себе би-
ение сердца своего ребенка, геро-
ически прошедшая через все, свя-
занное с родами, ежечасно кормя-
щая грудью родное существо, на-
блюдающая, как живая и самосто-
ятельная частичка ее самой улы-
бается в ответ на ее улыбку, срав-
нивать степень значения ребенка

для нее и для того, кто его, извини-
те, все лишь зачал?! Какие вооб-
ще земные и небесные, плотские и
духовные силы могут претендовать
на то, чтобы ребенок значил для
них больше, чем для своей мате-
ри? Как вообще женщине, которая
обретает саму себя через материн-
ство, может прийти в голову мысль
о том, что ее ребенок должен зна-
чить для кого бы то ни было на зем-
ле больше, меньше или столько же,
нежели для нее?

Вот это мне, как мужчине и как
специалисту-психологу, и непонят-
но в вашем рассказе. Может быть,
в этом есть какая-то особая женс-
кая тайна? Я знаю только одну та-
кую тайну, или, лучше сказать, та-
инство: в первое время после ро-
дов мать составляет для младенца
ВЕСЬ МИР, а весь мир для матери
составляет ребенок. По проше-
ствии времени этот мир, и для ре-
бенка, и для матери, начинает по-
степенно расширяться: ребенок
обнаруживает в нем новые, поми-
мо матери, объекты и связывает с
ними свои первые эмоции, а мать
«вспоминает» о своих личных, по-
мимо ребенка, жизненных интере-
сах и целях. В том числе вспомина-
ет и о мужчине, который все это
время был с ней рядом. Да, С НЕЙ
РЯДОМ! И в этом вся суть. Роль
мужчины в этот период - в нужный
момент всегда быть рядом. А еще -

поддерживать и охранять весь тот
мир, который для матери пока все
равно что не существует, который
заслонил собой ребенок и на кото-
рый у нее нет поэтому ни времени,
ни сил, ни эмоций. Так что мне опять
же непонятно, как можно мужчине
и женщине «не отдалиться» друг от
друга, когда у них появляется ре-
бенок, когда женщина вынуждена
быть всецело занятой ребенком,
когда все ее внимание приковано
только к нему? Чтобы им «не отда-
литься», нужно забрать у них ре-
бенка! Вот тогда они теоретически
снова сблизятся, а другого вари-
анта я не представляю.

Функция и роль отца по отноше-
нию к детям традиционно и клас-
сически определяется как социа-
лизирующая. Мужчина социализи-
рует ребенка, т.е. вводит его в об-
щество, открывает ему мир отно-
шений с другими людьми. Он дела-
ет это, как в процессе реального
общения с ребенком, так и просто
своим примером. Порой долгое от-
сутствие отца семейства дома, его
деловитость и занятость на рабо-
те имеют определенно положитель-
ное - социализирующее - значение.
Ребенок узнает, что помимо дома и
мира семьи существует другой ог-
ромный мир за его пределами, без
которого сами дом и семья не мог-
ли бы существовать. И он видит,
что отец напрямую связан с этим
миром, и стремится сам освоить эти
связи по примеру и при поддерж-
ке отца. Исходя из этого, как это
вы хотите, чтобы он любил дочку
так же, как Вы? Как вы себе это
представляете? Он должен нежно
пеленать ее, петь колыбельные,
улюлюкать, кормить из бутылочки,
прислушиваться к ее дыханию по
ночам? Чтобы любить ребенка так,
как мать, отцу нужно было бы стать
матерью. Это невозможно, и абсур-
дно это от него требовать. Мужчи-
на должен любить мать своего ре-
бенка и всеми силами поддержи-
вать и охранять тот мир, который
их всех (троих или больше) объе-
диняет. Пока ребенок совсем кро-
шечный, больше от отца ничего не
требуется. И поверьте, матери это-

го достаточно. Более того, лишь эта
любовь и поддержка сделает ее
абсолютно счастливой. Она никог-
да не задумается о том, значит ли
ребенок для мужчины столько же,
сколько для нее, и любит ли он ре-
бенка так же, как она. Поэтому в
вашей ситуации мне интуитивно
представляется, что вы сместили
акценты и говорите о ребенке то,
что на самом деле относится к вам:
вы чувствуете именно недостаток
ЛЮБВИ к себе, вы видите, что ста-
ли ЗНАЧИТЬ для вашего партнера
меньше. И в этом состоит вся ваша
боль. Вещи всегда необходимо на-
зывать своими именами, иначе по-
пытки что-либо исправить превра-
тятся в борьбу с призраками.

В заключение я не могу не ска-
зать о том, что, кажется, знаю, ка-
ким именно «шестым чувством» де-
вочка теперь «не хочет прини-
мать» отца. Это то самое шестое
чувство, которым она прекрасно
чувствует вас и ваше отношение к
ее отцу. Ребенок в этом возрастеРебенок в этом возрастеРебенок в этом возрастеРебенок в этом возрастеРебенок в этом возрасте
никогда в полнникогда в полнникогда в полнникогда в полнникогда в полной мере не чув-ой мере не чув-ой мере не чув-ой мере не чув-ой мере не чув-
ствует самостоятельно, он чув-ствует самостоятельно, он чув-ствует самостоятельно, он чув-ствует самостоятельно, он чув-ствует самостоятельно, он чув-
ствует то, что чувствуют родите-ствует то, что чувствуют родите-ствует то, что чувствуют родите-ствует то, что чувствуют родите-ствует то, что чувствуют родите-
ли и, прежде всего, мать. Он бу-ли и, прежде всего, мать. Он бу-ли и, прежде всего, мать. Он бу-ли и, прежде всего, мать. Он бу-ли и, прежде всего, мать. Он бу-
дет бояться всего того, чего бо-дет бояться всего того, чего бо-дет бояться всего того, чего бо-дет бояться всего того, чего бо-дет бояться всего того, чего бо-
ится мать, он будет радоватьсяится мать, он будет радоватьсяится мать, он будет радоватьсяится мать, он будет радоватьсяится мать, он будет радоваться
всему тому, чему радуется мать,всему тому, чему радуется мать,всему тому, чему радуется мать,всему тому, чему радуется мать,всему тому, чему радуется мать,
он будет злиться на все то, на чтоон будет злиться на все то, на чтоон будет злиться на все то, на чтоон будет злиться на все то, на чтоон будет злиться на все то, на что
злится мать, он будет ревноватьзлится мать, он будет ревноватьзлится мать, он будет ревноватьзлится мать, он будет ревноватьзлится мать, он будет ревновать
к тому, к кому ревнует мать, онк тому, к кому ревнует мать, онк тому, к кому ревнует мать, онк тому, к кому ревнует мать, онк тому, к кому ревнует мать, он
будет обижаться на то, на чтобудет обижаться на то, на чтобудет обижаться на то, на чтобудет обижаться на то, на чтобудет обижаться на то, на что
обижается мать, он будет любитьобижается мать, он будет любитьобижается мать, он будет любитьобижается мать, он будет любитьобижается мать, он будет любить
и ненавидеть то, что любит и не-и ненавидеть то, что любит и не-и ненавидеть то, что любит и не-и ненавидеть то, что любит и не-и ненавидеть то, что любит и не-
навидит его мать. Часто он будетнавидит его мать. Часто он будетнавидит его мать. Часто он будетнавидит его мать. Часто он будетнавидит его мать. Часто он будет
это делать раньше или даже «вме-это делать раньше или даже «вме-это делать раньше или даже «вме-это делать раньше или даже «вме-это делать раньше или даже «вме-
сто» матери - это известный пси-сто» матери - это известный пси-сто» матери - это известный пси-сто» матери - это известный пси-сто» матери - это известный пси-
хологический факт. хологический факт. хологический факт. хологический факт. хологический факт. Ваша девоч-
ка не принимает отца вместе с вами
или даже вместо вас, она не при-
нимает его так же, как его не при-
нимаете вы, возможно, она даже
выражает своим поведением и от-
ношением к нему то, что не выра-
жено вами.

Вы говорите, что она восприни-
мает его, как необходимый пред-
мет мебели... Замрите на мгнове-
ние, задумайтесь и признайтесь
себе самой, что именно такими сло-
вами можно точнее всего описать
ваше собственное (возможно,
скрытое в подсознании, но все же
наиболее общее и основное) вос-
приятие вами своего партнера по
гражданскому браку.
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Вот уже несколько лет благо-
творительный фонд «Доброе
начало» проводит круглые
столы с участием родителей
детей-инвалидов в разных
городах области - Бологом,
Зубцове, Сандове, Осташкове,
Торопце. В начале февраля
проблемы реабилитации де-
тей с особыми потребностями
обсуждались в Удомле.

Перед началом заседания со-
трудники фонда вручили детям
подарки-средства реабилита-
ции, которые помогут им расши-
рить свои функциональные воз-
можности - гипоаллергенную
подушку, корригирующие очки,
сертификат на беговую дорож-
ку. Это стало возможным бла-
годаря реализации проекта «По-
купая-помогаешь детям», кото-
рый стартовал в День защиты
детей,1 июня 2007 года. С этого
времени на упаковках несколь-
ких видов продукции ЗАО
«Хлеб» поселился дружелюб-
ный щенок Тиша с ромашкой -
эмблема благотворительной ак-
ции. А 10 копеек от стоимости
каждой единицы продукции
идут в копилку помощи семьям,
воспитывающим детей-инвали-
дов. За два с половиной года
было собрано почти два милли-
она рублей. На эти деньги при-
обретены домашние спортивные
комплексы, беговые дорожки,
велотренажеры и другие сред-
ства реабилитации, которые не
могут купить родители из-за
финансовых трудностей. А Сема
Кокорин получил из рук Аллы
Зелениной особенный подарок-
машинку на пульте управления.
На «Елке доброты» он передал
свое письмо Дедушке Морозу, и
тот, хоть немного и с опоздани-
ем, исполнил его желание.

Подобные встречи просто не-
обходимы, подчеркнула, откры-
вая заседание, президент фонда
Алла Зеленина, это прекрасная
возможность представителям
власти услышать родителей,
нуждающихся в помощи, а ро-
дителям получить полезную ин-
формацию и новые знания. А
зачастую тут же найти решение,
казалось бы, неразрешимой
проблемы.

Недостаток информации-не
вина, а беда особых семей, жи-
вущих, как правило, в вынуж-
денной социальной изоляции.
Многие родители даже не знают
о своих правах и льготах,
пользуясь которыми значитель-
но облегчили бы свою жизнь. К
примеру, далеко не все собрав-
шиеся за круглым столом в
Удомле слышали о такой услу-
ге, как «Социальный автомо-
биль». И говорили, что поездка с
ребенком в областной центр для
обследования - задача для них
неразрешимая. Выход, как ока-
залось, есть - собираться груп-
пой, заранее договориться с вра-
чом о приеме и организованно
поехать в Тверь на социальном
микроавтобусе, которые есть в
каждом территориальном отде-
ле соцзащиты.

А вот проблему Любови Ви-
ноградовой решить пока непро-
сто. Она не может устроить сво-
его ребенка в детский сад. У ее
четырехлетнего сына эпилепсия,
и, несмотря на то, что состояние

На заседании межведомствен-
ной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при ад-
министрации области подвели ито-
ги работы по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в 2009 году.

На восемь процентов возросло чис-
ло малолетних правонарушителей в
Тверской области, состоящих на учете.
Вдвое больше стало несовершеннолет-
них, употребляющих алкоголь, и в три
раза больше тех, кто пробовал наркоти-
ки. Больше стало семей, которые нахо-
дятся в социально опасном положении.
Признано, что в зоне риска сегодня
более трех тысяч семей, а это почти
шесть тысяч детей. В итоге общее поло-
жение дел комиссия признала неудов-
летворительным, отметив лишь одну из
немногих положительных тенденций-
снижение подростковой преступности.
По сравнению с 2008 годом этот пока-
затель сократился на четверть.

Учитывая ситуацию, в конце прошло-
го года губернатор Дмитрий Зеленин
подписал распоряжение о введении

В Твери начал работу дол-
госрочный научно-практичес-
кий семинар «Технология реа-
билитационной работы с деть-
ми-сиротами, детьми, оставши-
мися без попечения родителей,
и детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья»

В Тверской области 33 госу-
дарственных образовательных уч-
реждения, в которых находится
более 2, 5 тыс. детей, нуждаю-
щихся в  государственной под-
держке. В учреждениях началь-
ного профессионального образо-
вания обучаются около 1,5 тыс.
детей-сирот. По словам началь-
ника регионального департамен-
та образования Натальи Сеннико-
вой, важнейшая задача воспита-
ния и обучения этих детей - со-
здание благоприятного климата в
детском коллективе и доверитель-

В Весьегонске на 1 сентябряВ Весьегонске на 1 сентябряВ Весьегонске на 1 сентябряВ Весьегонске на 1 сентябряВ Весьегонске на 1 сентября
прошлого года в очереди стоялипрошлого года в очереди стоялипрошлого года в очереди стоялипрошлого года в очереди стоялипрошлого года в очереди стояли
пятьдесят семь детей, теперь не-пятьдесят семь детей, теперь не-пятьдесят семь детей, теперь не-пятьдесят семь детей, теперь не-пятьдесят семь детей, теперь не-
устроенных ребят осталось все-устроенных ребят осталось все-устроенных ребят осталось все-устроенных ребят осталось все-устроенных ребят осталось все-
го семнадцать.го семнадцать.го семнадцать.го семнадцать.го семнадцать.

«Проблема решена не за счет
строительства нового детского
сада - для бюджета района это
пока неподъемные деньги, речь
идет об оптимизации образова-
тельного процесса в одной из
школ, где все готово к открытию
двух новых групп детского сада, -
сообщила заведующая отделом
образования администрации Весь-
егонского района Лариса Макси-
мова. - Старшеклассники посеща-
ют занятия в другом учебном за-
ведении, а освободившиеся поме-
щения решено перепрофилиро-
вать под детский сад. Здесь будут
действовать две группы, по двад-
цать детей в каждой. Для малы-
шей оборудованы отдельные клас-
сы и спальни, будет организовано
полноценное питание. Обучение и

В зоне внимания
«особая семья»

мальчика стабильное - он еже-
годно проходит специальное ле-
чение в Санкт-Петербурге - вос-
питатели не хотят брать на себя
ответственность за его здоровье.
А мальчику просто необходимо
общение со сверстниками. Пред-
ставители фонда предложили
муниципалитету открыть в дет-
ском саду дополнительную груп-
пу для детей с особыми потреб-
ностями.

Проблема психологической
адаптации, интеграции таких
детишек в общество, пожалуй,
одна из самых острых на сегод-
ня. С волнением и болью гово-
рили мамы о том, что здоровые
дети сторонятся сверстников с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Корни этой про-
блемы - в стране Советов, кото-
рая, стараясь выглядеть благо-
получной во всем, прятала от
общества людей, имеющих ин-
валидность. И общество при-
выкло их не замечать, не считать
их равными.

Нынче другие времена. И
учиться принимать людей таки-
ми, какие они есть, давно пора.
Иначе мы не вправе считать
себя цивилизованным людьми.
А чтобы лучше понимать друг
друга, решили организовать се-
рию круглых столов, на которые
будут приглашать родителей
здоровых ребятишек. Это будет
первый шаг к сближению. И
пусть он будет удачным.

«Сообща, как известно, мож-
но многого добиться, - сказала
директор благотворительного
фонда «Доброе начало» Светла-
на Вержбицкая, подводя итоги
разговора. - Объединяйтесь, со-
здайте общественную органи-
зацию-помогая друг другу, лег-
че преодолевать барьеры».

* * *
Из первых уст услышать о

проблемах особых семей посчи-
тал важным глава города Тве-
ри Владимир Бабичев. К разго-
вору он пригласил родителей
детей-инвалидов, депутатов
Гордумы, представителей ис-
полнительной власти, обще-
ственности, социальной защи-
ты-словом, всех, от кого в той
или иной степени зависит каче-
ство жизни этих семей.

Начальник отдела социаль-
ной защиты населения города
Твери Светлана Корхова рас-
сказала о льготах и мерах под-
держки, предусмотренных госу-

дарством и региональной влас-
тью для инвалидов. Оказалось,
что о многих своих правах, оп-
ределенных законом, родители
даже не слышали. Как, впрочем,
и об информационно-консуль-
тационном пункте, который вот
уже много лет оказывает бес-
платную юридическую помощь
инвалидам. Предложение раз-
мещать в лечебных учреждени-
ях информацию о льготах, услу-
гах и организациях, которые
обязаны их оказывать, поддер-
жал заместитель главы админи-
страции города Твери по соци-
альным вопросам Алексей Бо-
рисов. По просьбам родителей
было принято решение и о вы-
пуске специальных информаци-
онных брошюр с указанием ад-
ресов, телефонов организаций и
служб, которые призваны помо-
гать семьям, воспитывающим
ребенка с инвалидностью.

Недостаток информации да-
леко не единственный барьер на
пути к равным возможностям,
гарантированным Конституци-
ей. Несоответствие большин-
ства зданий и сооружений горо-
да физиологическим особенно-
стям инвалидов (отсутствие
пандусов, лифтов, специально
оборудованных туалетов); от-
сутствие достаточного количе-
ства специалистов как медицин-
ского, так и педагогического
профиля, необходимых для ра-
боты с инвалидами; практичес-
кое отсутствие центров соци-
альной адаптации и профориен-
тации для инвалидов, проблемы
с получением образования, ра-
боты для инвалидов и их роди-
телей, безопасность на дорогах,
отсутствие знаков и светофоров
со спецсигналами... Останавли-
ваясь на каждой из проблем,
выступавшие пришли к выводу,
что решать их нужно комплекс-
но, и необходимость создания
городской целевой программы
«Доступная среда» очевидна. С
этим согласились председатель
постоянного комитета Тверской
городской думы по социальной
политике Светлана Вержбицкая
и глава города Владимир Баби-
чев, заверив, что все предложе-
ния, прозвучавшие на заседании,
не останутся без внимания, по
каждому из них будут даны кон-
кретные поручения.

Юлия ПАУТОВА
Фото автора

Трудных подростков
стало больше

десяти дополнительных ставок инспек-
торов по делам несовершеннолетних в
штатное расписание Управления внут-
ренних дел по Тверской области и зак-
реплении их за образовательными уч-
реждениями региона. С 1 января инс-
пекторы органов внутренних дел рабо-
тают в школах Твери, Вышневолоцкого,
Калининского, Конаковского, Ржевско-
го, Торжокского районов. Финансиру-
ется деятельность этих милиционеров
за счет средств областного бюджета.

«Важно не уличить ребенка в правона-
рушении, - подчеркнула на заседании за-
меститель губернатора Ольга Пищули-
на. - Правильнее и гуманнее по отношению
к нему выявить отклонения в его поведе-
нии, поговорить с ним, с его родителями,
предостеречь его от поступков, на кото-
рые может подтолкнуть трудная жизнен-
ная ситуация».

Эффективных методов профилакти-
ческой работы с трудными подростка-
ми немало, отмечалось на заседании,
один из них - привлечение ребят к заня-
тиям в спортивных секциях и кружках.

Надежда ВАСИЛЬЕВА

Очередь в детские сады
сокращается

воспитание детей, так же как и в
других садах, будет вестись по спе-
циальным программам. Распорядок
дня тоже не будет отличаться от
работы дошкольных учреждений.
Размер оплаты за пребывание в
новом детском саду будет таким же,
как и в других учреждениях этого
профиля».

На подготовку и ремонт помеще-
ний потрачено чуть больше полуто-
ра миллионов рублей. Половина из
них - средства районного бюджета,
вторая часть денег поступила из
областной казны.

«На нынешнем этапе это опти-
мальное в финансовом плане ре-
шение проблемы нехватки мест в
детских садах, - говорит начальник
управления образования админис-
трации Тверской области Наталья
Сенникова. - Аналогичные при-
школьные детские группы уже от-
крываются и в других районах об-
ласти».

Светлана ПЕТРОВАСветлана ПЕТРОВАСветлана ПЕТРОВАСветлана ПЕТРОВАСветлана ПЕТРОВА

Школа будущего...
ных отношений между педагога-
ми и детьми. Школа - это важный
инструмент достижения индиви-
дуального успеха, в ней необхо-
димо  куль тивирова т ь  о собую
творческую среду, где таланты бу-
дут сами прорастать. Для реали-
зации этой задачи департаментом
образования совместно с Тверс-
ким филиалом Московского гу-
манитарно-экономического ин-
ститута, на базе которого работа-
ет семинар, разработана специ-
альная  программа повышения
профессиональной компетенции
педагогов школ-интернатов, дет-
ских  домов ,  коррекционных
школ и учреждений начального
профессионального  образова -
ния,  с  применением новейших
технологий в области педагогики
и психологии.

Александра КОЛОМЕНСКАЯ
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ем региональной администрациием региональной администрациием региональной администрациием региональной администрациием региональной администрации
на предприятиях, в учреждениях,на предприятиях, в учреждениях,на предприятиях, в учреждениях,на предприятиях, в учреждениях,на предприятиях, в учреждениях,
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вья. Из них 1193, или 72 % от пред-вья. Из них 1193, или 72 % от пред-вья. Из них 1193, или 72 % от пред-вья. Из них 1193, или 72 % от пред-вья. Из них 1193, или 72 % от пред-
ложенных, были заняты работаю-ложенных, были заняты работаю-ложенных, были заняты работаю-ложенных, были заняты работаю-ложенных, были заняты работаю-
щими инвалидами.щими инвалидами.щими инвалидами.щими инвалидами.щими инвалидами.

Всего в 2009 году в службу заня-
тости населения Тверской области
за содействием в поиске подходя-
щей работы обратились около 2,4
тысячи инвалидов. Квоту для при-
ема на работу в соответствии с до-
говорами установили 142 организа-
ции и предприятия, трудоустроив-
шие 98,3 % лиц, особо нуждающих-
ся в социальной защите.

На создание, сохранение и мо-
дернизацию специальных рабочих
мест  департаменту занятости на-

Администрацией Тверской обла-
сти утвержден порядок представле-
ния документов, необходимых для
получения бесплатной юридичес-
кой помощи. Она предназначена
для граждан, в том числе одиноко
проживающих, чей среднедушевой
доход ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в на-
шем регионе, а также для несовер-
шеннолетних, находящихся в учреж-
дениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений.

Согласно утвержденному порядку,
подлинники и копии необходимых
документов представляются адвокату не-
посредственно по месту оказания юри-
дической помощи. При этом оригина-
лы подлежат возврату клиенту, кроме
справки из органов социальной защи-
ты, подтверждающей размер среднеду-
шевого дохода. Полный перечень до-
кументов указан в статье 1 региональ-
ного закона «Об оказании юридичес-
кой помощи бесплатно на территории
Тверской области отдельным категори-

В администрацию ТВ администрацию ТВ администрацию ТВ администрацию ТВ администрацию Тверскверскверскверскверскойойойойой
области участились обращенияобласти участились обращенияобласти участились обращенияобласти участились обращенияобласти участились обращения
жителей региона, обеспокоен-жителей региона, обеспокоен-жителей региона, обеспокоен-жителей региона, обеспокоен-жителей региона, обеспокоен-
ных слухами о якобы возможномных слухами о якобы возможномных слухами о якобы возможномных слухами о якобы возможномных слухами о якобы возможном
повышении стоимости единогоповышении стоимости единогоповышении стоимости единогоповышении стоимости единогоповышении стоимости единого
социального проездного билетасоциального проездного билетасоциального проездного билетасоциального проездного билетасоциального проездного билета
(ЕСПБ).(ЕСПБ).(ЕСПБ).(ЕСПБ).(ЕСПБ).

Ситуацию комментирует на-
чальник департамента социальной
защиты населения Тверской обла-
сти Андрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей Гагаринагаринагаринагаринагарин:

- Слухи безосновательны. Сто-
имость единого социального про-
ездного билета для граждан как
была 64 рубля, так и останется в
2010 году. В подтверждение своих
слов могу сказать, что в област-
ном бюджете на 2010 год предус-
мотрено 244 миллиона рублей на
финансирование данной статьи
расходов: на 30 миллионов боль-
ше, чем в прошлом году. С каждым
годом спрос на ЕСПБ возрастает.

Субсидии на приобретение жилья

имость одного квадратного
метра жилого помещения в на-
шем регионе, установленная
Министерством регионального
развития РФ. Так, в первом
квартале этого года величина

субсидии для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны со-
ставляет 1 млн. 198 тыс. рублей.

На обеспечение жильем лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и семей, вос-

питывающих детей-инвалидов,
а также ветеранов и инвалидов
боевых действий в прошлом
году было направлено 19 млн.
600 тыс. рублей. В результате
льготой воспользовались 26
человек.

В настоящее время органа-
ми соцзащиты практически за-
вершена работа по обеспече-
нию жильем ветеранов ВОВ,
вставших на учет до 1 марта
2005 года. В 2009 году из феде-
рального бюджета на эти цели
было выделено свыше 290 млн.
рублей. Благодаря этому улуч-
шить условия проживания
смогли 163 ветерана.

Теперь субсидией могут вос-
пользоваться и те, кто не успел

встать на учет в марте 2005-го.
В декабре прошлого года были
внесены изменения в Феде-
ральный закон «О ветеранах»,
которые предусматривают
предоставление жилищной
субсидии для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны без
привязки к дате их постановки
на учет. Ежемесячно департа-
ментом социальной защиты
населения ведется сбор инфор-
мации о ветеранах, признанных
органами местного самоуправ-
ления нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий
после 1 марта 2005 года. По со-
стоянию на начало февраля в
реестр включено 526 человек.

Юридическая помощь -  бесплатно

Одной из основных мер го-
сударственной социальной
поддержки, предназначен-
ной для отдельных катего-
рий ветеранов, а также
граждан с ограниченными
возможностями здоровья и
семей с детьми-инвалида-
ми, является предоставле-
ние федеральных субсидий
на приобретение жилья.

В Верхневолжье это важное
направление работы коорди-
нирует департамент социаль-
ной защиты населения Тверс-
кой области.

При расчете размера субси-
дии учитывается средняя сто-

ям граждан Российской Федерации».
Кроме того, возможен прием заявле-

ния и документов для предоставления
услуги в порядке, установленном зако-
нодательством, от доверенного лица и
по почте.

После предоставления пакета доку-
ментов между адвокатом и гражданином
заключается соглашение об оказании бес-
платных юридических услуг, а затем офор-
мляется акт о выполнении работ.

Региональной администрацией также

утвержден порядок компенсации рас-
ходов правозащитникам. Она осуществ-
ляется на основании договора между
адвокатом и территориальным отделом
соцзащиты и заявки на компенсацию.
Органы социальной защиты проверяют
обоснованность выплат, затем в депар-
тамент финансов Тверской области на-
правляется сводная заявка на выделе-
ние на эти цели бюджетных средств,
которые в течение месяца перечисля-
ются на счета адвокатов.

64 рубля,
и ни копейки больше

Например, в прошлом году было
реализовано более 1 миллиона 200
билетов. Это говорит о том, что
данная мера поддержки востребо-
вана жителями, мобильность граж-
дан растет, а следовательно, уве-
личивается и загрузка транспорт-
ных организаций. Думаю, в этом
есть плюсы для всех.

Трудоустройство инвалидов
селения Тверской области было
выделено более 7,7 миллионов руб-
лей. Примерно 6,5 миллиона рублей
было перечислено девяти предпри-
ятиям Твери и области.

Для трудоустройства инвалидов
было создано, сохранено и модер-
низировано  139 специальных ра-
бочих мест. На выделенную субси-
дию в размере 248 тысяч рублей 10
человек с нарушением зрения про-
шли специальное обучение.

В настоящее время органами
службы занятости населения ведет-
ся специальный банк данных по гиб-
ким формам занятости (в том чис-
ле надомной работы). В течение года
эту базу данных активно использо-
вали более 250 работодателей Твер-
ской области. Общая численность
занятых надомной и удаленной ра-
ботой превысила 900 человек,
включая около 40 родителей, не
имеющих возможности оставить
без присмотра малолетних детей.

Поддержка спорту

Тверской области и прожива-
ющий здесь не менее 15 лет, име-
ет одновременно право на еже-
месячное денежное содержа-
ние и на дополнительное еже-
месячное материальное обес-
печение, он может выбрать
лишь одну из предложенных
форм поддержки.

Для получения государствен-
ной услуги претенденты долж-
ны представить в региональный
комитет по физической культу-
ре и спорту паспорт, трудовую
книжку и пенсионное удосто-
верение, а также документы,
подтверждающие наличие по-
четных званий и наград, а трене-
ры – подтверждение государ-

ственной аккредитации на учас-
тие в подготовке спортсмена.

Прием претендентов на по-
лучение госуслуги ведется не-
посредственно в комитете по
физкультуре и спорту Тверской
области по адресу: г.  Тверь,
Комсомольский проспект,
д. 4/4. По данному вопросу
можно обращаться по вторни-
кам с 9.00 до 18.00 и четвергам
с 11.00 до 18.00, время переры-
ва – с 13.00 до 13.48. Здесь же
более подробно разъяснят ус-
ловия и порядок выплаты по-
собия. Телефоны организации:
8(4822) 50-98-36, 50-98-27. Ад-
рес электронной почты коми-
тета: sport@web.region.tver.ru

В целях развития физичес-
кой культуры и спорта в
Тверской области тем, кто
добился выдающихся успе-
хов и достижений в спорте
при выступлениях в соста-
ве команды России за
Тверскую область, ежеме-
сячно выплачивается де-
нежное содержание.

Выплата назначается граж-
данам, получающим пенсию и
имеющим почетное звание
«Заслуженный мастер спорта»,
победителям, серебряным и
бронзовым призерам Олимпий-
ских игр, спортсменам, взявшим
золото на чемпионатах мира и
Европы, победителей Пара-
олимпийских и Сурдолимпийс-
ких игр. Кроме того, рассчиты-
вать на выплату вправе миро-
вые рекордсмены, обладатели
звания «Заслуженный тренер»,
чей общий трудовой стаж в
сфере физической культуры и
спорта составляет не менее 20
лет. При этом действие госуслу-
ги распространяется на трене-
ров, обеспечивающих подготов-
ку спортсменов по вышеуказан-
ным направлениям.

Если деятель спорта, зареги-
стрированный на территории
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Почему я не
получила при-
бавку к пенсии в
связи с валориза-
цией? Я получаю

пенсию по линии МВД, но у
меня кроме 16 лет работы в
органах МВД, есть 23 года
гражданского стажа?

Тамара Петровна, Тверь

C 1 января 2010 года про-
ведена валоризация трудо-
вых пенсий. Государственные
пенсии валоризации не подле-
жат. Вы получаете не трудо-
вую, а государственную пен-
сию. И весь ваш стаж, в том
числе и 23 года трудового
«гражданского» стажа, были
учтены при расчете вашей го-
сударственной пенсии.

У пенсионеров есть право пе-
рейти с государственной на тру-
довую пенсию с учетом валори-
зации. Для этого обратитесь в
территориальный орган ПФР по
месту жительства с документа-
ми, подтверждающими ваш
стаж и заработную плату. Спе-
циалисты помогут вам рассчи-
тать и выбрать наиболее выгод-
ный для вас вариант.

Почему при ва-
лоризации мне
засчитали 22 года
с п е ц и а л ь н о г о
стажа, работу

под землей, а не 30 лет общего
трудового стажа?

Трудовой стаж при валори-
зации учитывается одинаково
для всех - по полным отрабо-
танным календарным годам.
Но прибавка у каждого инди-
видуальна. Потому что у каж-
дого свой стаж и свой зарабо-
ток, своя трудовая биография.

Другое дело, что изначально
расчетный пенсионный капитал
для вас, работавших во вред-
ных условиях, мог быть подсчи-
тан по двум вариантам: или по
общему стажу, или с учетом
спецстажа. Принимался тот ва-
риант, который для пенсионера
выгоднее. Для тех, у кого спец-
стаж не очень большой, выгод-
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ное отделение Фонда социально-ное отделение Фонда социально-ное отделение Фонда социально-ное отделение Фонда социально-ное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Фе-го страхования Российской Фе-го страхования Российской Фе-го страхования Российской Фе-го страхования Российской Фе-

Установлен прожиточный минимум населения
Тверской области за четвертый квартал 2009
года.

Он составляет 4 968,27 руб. на душу населения. Для
трудоспособного населения – 5 398,70 руб.; для пенси-
онеров – 4 030,80 руб. и для детей 4 831,03 руб. В соот-
ветствии с этим будут рассчитываться пособия на со-
держание детей в приемных семьях и суммы выплат
семьям опекунов, оказываться меры социальной под-
держки малоимущим гражданам.

Прожиточный минимум
в Тверской области

Выплаты опекунам и попечителям
Размер ежемесячного

вознаграждения приемному
родителю - 2500 рублей на
каждого ребенка. За воспи-
тание в приемной семье ре-
бенка, не достигшего трех-
летнего возраста, или ребен-
ка-инвалида размер ежеме-
сячного вознаграждения,
причитающегося приемному
родителю, увеличивается на
20 процентов.

Эти выплаты перечисля-
ются органами опеки и по-
печительства на счет, откры-
тый в соответствии с дого-
вором о приемной семье в

банке или другом  кредит-
ном учреждении.

Выплаты начинаются со
дня заключения между орга-
ном опеки и попечительства и
приемными родителями дого-
вора о приемной семье и про-
должаются до его прекраще-
ния по основаниям, предус-
мотренным гражданским за-
конодательством, а также в
связи с прекращением опеки
или попечительства.

В 2009 году в Тверской об-
ласти этой услугой воспользо-
вались 516 человек, воспиты-
вающих 748 приемных детей.

Денежные средства на со-
держание каждого ребен-
ка, переданного на воспи-
тание в приемную семью,
выплачиваются  ежемесяч-
но в полуторакратном раз-
мере прожиточного мини-
мума для детей, ежеквар-
тально утверждаемого по-
становлением администра-
ции региона.

Увеличены выплаты пострадавшим
дерации производит перерасчетдерации производит перерасчетдерации производит перерасчетдерации производит перерасчетдерации производит перерасчет
данных выплат  с учетом коэф-данных выплат  с учетом коэф-данных выплат  с учетом коэф-данных выплат  с учетом коэф-данных выплат  с учетом коэф-
фициента индексации.фициента индексации.фициента индексации.фициента индексации.фициента индексации.

Все, кто имеет право на данные
ежемесячные страховые выплаты,
начиная с февраля  2010 г. будут
получать их в увеличенных разме-
рах. Одновременно с этим в фев-
рале будет произведена доплата за
январь.

Вопросы-ответы
ней рассчитывать без оглядки
на него, через общий трудовой
стаж. Если у вас большой спец-
стаж, то для вас, возможно,
действительно лучше рассчи-
тать пенсию исходя из него, а
не из общего стажа. Та пенсия,
которую вы сейчас получаете,
рассчитана по самому выгод-
ному для вас варианту. Но если
есть сомнения, можно обра-
титься в Пенсионный фонд и
еще раз произвести расчеты.

В территориальных орга-
нах ПФР организована пред-
варительная запись по теле-
фону на прием к специалис-
там. Рекомендуем вам вос-
пользоваться этой услугой.

Моей маме 74
года. В газете чи-
тала, что с нового
года добавка от
валоризации для

тех, кому больше 70 лет - 1500
рубля. Мама получила толь-
ко 700 рублей. Почему?

Нина Александрова,
Торжок

В СМИ приводились сред-
нестатистические показатели,
которые получились в резуль-
тате предварительного расче-
та валоризации для всех 36
миллионов получателей тру-
довых пенсий.

Действительно, прибавка для
70-летних граждан в среднем
1500 рублей, ведь размер при-
бавки при валоризации напря-
мую зависит от трудового ста-
жа в советское время. Чем боль-
ше возраст у конкретного граж-
данина, тем больше стаж в со-
ветское время, тем больше ко-
эффициент валоризации, вли-
яющий на размер прибавки. Но
не забывайте, что не менее важ-
на и величина бывшего зара-
ботка, из которого изначально
рассчитана страховая часть
пенсии. Прибавка в 700 рублей
свидетельствует о том, что, на-
верное, у вашей мамы была не-
большая заработная плата.

Заместитель Управляющего
ОПФР Г.Н. КУТУЗОВА

Â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Òâåðñêîé îáëàñòè

Базбарьерная среда � понятие комплексное
ствовать себя равноправным членом
общества, если не имеешь доступа к
объектам инфраструктуры, соци-
альным, общественным и производ-
ственным зданиям, если не имеешь
возможности пользоваться обще-
ственным транспортом, местами до-
суга и отдыха. Ведь для инвалида, осо-
бенно колясочника, даже в ближай-
ший магазин сходить проблема, ре-
шить которую в одиночку не под силу.
Барьеры подстерегают его сразу за
порогом квартиры - крутая лестница,
узкие двери лифта, отсутствие панду-
сов на выходе из подъезда.... Потому
человек на коляске на наших улицах -
явление крайне редкое, особенно зи-
мой, когда молодым и сильным не так-
то просто пробираться по заснежен-
ным улицам и обледенелым ступеням.
К тому же, отмечали участники засе-
дания, не все инвалиды умеют про-
фессионально ездить на коляске.
Никто их этому не учит, да и квартира
не автодром. Припомнили, что когда-
то существовал специальный трена-
жер для обучения езде на коляске.
Решили изыскать средства на его вос-
становление, тем более что есть воз-
можность поднять чертежи.

 Безбарьерная среда - понятие
комплексное, и не только техничес-
кое, но и нравственное, и правовое. И
государство, уважающее права сво-
их граждан, обязано обеспечить ма-

ломобильным людям возможность уча-
ствовать во всех сферах жизни - об-
щественной, производственной, твор-
ческой, спортивной, получить достой-
ное образование и квалифицирован-
ную работу, пользоваться благами
культуры, искусства. Словом, вести
полноценную цивилизованную жизнь.

Нет нужды объяснять, насколько
важно и нужно человеку образова-
ние в современных условиях жизни.
Не может остаться без возможности
получить его и гражданин с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми. Тем более что современная педа-
гогическая и социальная система
предусматривает немало форм обу-
чения детей, имеющих различные
особенности и потребности. Это инк-
люзивное образование, когда дети-
инвалиды учатся в обычных школах
наряду со здоровыми ребятами, дис-
танционное обучение, то есть на дому
через интернет. Развитие в этом на-
правлении хоть и медленно, но дви-
жется. Есть у нас и различные кор-
рекционные школы, имеющие бога-
тый опыт работы с детьми-инвалида-
ми. Но, как нередко бывает, чинов-
ники вдруг берутся решать вопросы
«переселения» с благими намерени-
ями улучшить условия школы, кото-
рые оборачиваются проблемой для
ее учеников и их родителей. Такая
ситуация возникла в специальной об-

щеобразовательная школе для детей
с проблемами слуха, расположенной
на ул. Крылова. Дети могут лишиться
удобного здания школы в самом цен-
тре города, к которому они привыкли
и куда удобно добираться, и оказать-
ся на самой окраине города. Трудно-
стей у них только прибавится, а зна-
чит, этого допустить нельзя. На сове-
щании была создана рабочая группа,

которой поручено разобраться в
деталях возникшей проблемы и о
результатах доложить на следую-
щем заседании в середине марта.

В ходе совещания были рас-
смотрены другие важные вопросы,
приняты конкретные решения.

Андрей НЕУМОЙЧЕВ,Андрей НЕУМОЙЧЕВ,Андрей НЕУМОЙЧЕВ,Андрей НЕУМОЙЧЕВ,Андрей НЕУМОЙЧЕВ,
пресс-секретарь Общественной

палаты Терской области

 С 2008 года в нашем регионе С 2008 года в нашем регионе С 2008 года в нашем регионе С 2008 года в нашем регионе С 2008 года в нашем регионе
реализуется долгосрочная целеваяреализуется долгосрочная целеваяреализуется долгосрочная целеваяреализуется долгосрочная целеваяреализуется долгосрочная целевая
программа «Реабилитация и соци-программа «Реабилитация и соци-программа «Реабилитация и соци-программа «Реабилитация и соци-программа «Реабилитация и соци-
альная адаптация лиц с ограничен-альная адаптация лиц с ограничен-альная адаптация лиц с ограничен-альная адаптация лиц с ограничен-альная адаптация лиц с ограничен-
ными возможностями». Важно, чтоными возможностями». Важно, чтоными возможностями». Важно, чтоными возможностями». Важно, чтоными возможностями». Важно, что
она создавалась с участием и наона создавалась с участием и наона создавалась с участием и наона создавалась с участием и наона создавалась с участием и на
основе рекомендаций обществен-основе рекомендаций обществен-основе рекомендаций обществен-основе рекомендаций обществен-основе рекомендаций обществен-
ных объединений инвалидов. Ос-ных объединений инвалидов. Ос-ных объединений инвалидов. Ос-ных объединений инвалидов. Ос-ных объединений инвалидов. Ос-
новным ее приоритетом в нынеш-новным ее приоритетом в нынеш-новным ее приоритетом в нынеш-новным ее приоритетом в нынеш-новным ее приоритетом в нынеш-
нем году, подчеркнул губернаторнем году, подчеркнул губернаторнем году, подчеркнул губернаторнем году, подчеркнул губернаторнем году, подчеркнул губернатор
Дмитрий Зеленин в ежегодном По-Дмитрий Зеленин в ежегодном По-Дмитрий Зеленин в ежегодном По-Дмитрий Зеленин в ежегодном По-Дмитрий Зеленин в ежегодном По-
слании Законодательному собра-слании Законодательному собра-слании Законодательному собра-слании Законодательному собра-слании Законодательному собра-
нию Тнию Тнию Тнию Тнию Тверскверскверскверскверской области, должныой области, должныой области, должныой области, должныой области, должны
стать проекты по формированиюстать проекты по формированиюстать проекты по формированиюстать проекты по формированиюстать проекты по формированию
доступной и безбарьерной средыдоступной и безбарьерной средыдоступной и безбарьерной средыдоступной и безбарьерной средыдоступной и безбарьерной среды
для инвалидов. Что конкретнодля инвалидов. Что конкретнодля инвалидов. Что конкретнодля инвалидов. Что конкретнодля инвалидов. Что конкретно
можно сделать в этом направленииможно сделать в этом направленииможно сделать в этом направленииможно сделать в этом направленииможно сделать в этом направлении
в рамках действующей программыв рамках действующей программыв рамках действующей программыв рамках действующей программыв рамках действующей программы
в 2010-2011 гг., какие коррективыв 2010-2011 гг., какие коррективыв 2010-2011 гг., какие коррективыв 2010-2011 гг., какие коррективыв 2010-2011 гг., какие коррективы
необходимо внести в этот документнеобходимо внести в этот документнеобходимо внести в этот документнеобходимо внести в этот документнеобходимо внести в этот документ
в перспективе, обсуждали на засе-в перспективе, обсуждали на засе-в перспективе, обсуждали на засе-в перспективе, обсуждали на засе-в перспективе, обсуждали на засе-
дании комиссии Общественнойдании комиссии Общественнойдании комиссии Общественнойдании комиссии Общественнойдании комиссии Общественной
палапалапалапалапалаты Тты Тты Тты Тты Тверскверскверскверскверской области по соци-ой области по соци-ой области по соци-ой области по соци-ой области по соци-
альной политике и труду члены иальной политике и труду члены иальной политике и труду члены иальной политике и труду члены иальной политике и труду члены и
эксперты комиссии, представите-эксперты комиссии, представите-эксперты комиссии, представите-эксперты комиссии, представите-эксперты комиссии, представите-
ли общественных организаций ин-ли общественных организаций ин-ли общественных организаций ин-ли общественных организаций ин-ли общественных организаций ин-
валидов, профильных департамен-валидов, профильных департамен-валидов, профильных департамен-валидов, профильных департамен-валидов, профильных департамен-
тов администрации области.тов администрации области.тов администрации области.тов администрации области.тов администрации области.

В основе формирования безбарь-
ерной среды лежит идея интеграции
людей с ограниченными возможнос-
тями в общество, создание условий,
при которых они не чувствовали бы
себя в изоляции. Но как можно чув-
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В рамках рабочей поездки
в Вышневолоцкий район
Дмитрий Зеленин посетил дом-
интернат для престарелых.
Сейчас здесь живут 13 инва-
лидов и участников Великой
Отечественной войны. Глава
области осмотрел почти все
комнаты и остался доволен ус-
ловиями, созданными для ве-
теранов. Впрочем, на своих
опекунов не жалуются и сами
жильцы. В интернате есть все
необходимое для комфортно-
го проживания.

Одно замечание губернатор
все же высказал: «Я дал пору-
чение, чтобы интернат зак-
лючил соглашения с вышнево-
лоцкой больницей и станцией
«Скорой помощи». Эти уч-
реждения, конечно, и сегодня
оказывают свои услуги, но,
как я вижу, не в тех объемах,
какие предусмотрены про-
граммой госгарантий меди-
цинской помощи. Врачи в
больнице должны отвечать
за каждого находящегося в

Есть в ТЕсть в ТЕсть в ТЕсть в ТЕсть в Твери увери увери увери увери удивительный твор-дивительный твор-дивительный твор-дивительный твор-дивительный твор-
ческий союз единомышленников.ческий союз единомышленников.ческий союз единомышленников.ческий союз единомышленников.ческий союз единомышленников.
Это клуб «ТЭто клуб «ТЭто клуб «ТЭто клуб «ТЭто клуб «Ты помнишь, товарищ»,ы помнишь, товарищ»,ы помнишь, товарищ»,ы помнишь, товарищ»,ы помнишь, товарищ»,
объединяющий в своих рядах ве-объединяющий в своих рядах ве-объединяющий в своих рядах ве-объединяющий в своих рядах ве-объединяющий в своих рядах ве-
теранов войны, труда, Вооружен-теранов войны, труда, Вооружен-теранов войны, труда, Вооружен-теранов войны, труда, Вооружен-теранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительныхных Сил и правоохранительныхных Сил и правоохранительныхных Сил и правоохранительныхных Сил и правоохранительных
органов областной столицы. Не-органов областной столицы. Не-органов областной столицы. Не-органов областной столицы. Не-органов областной столицы. Не-
давно он отметил 25-летие.давно он отметил 25-летие.давно он отметил 25-летие.давно он отметил 25-летие.давно он отметил 25-летие.

Клуб был создан к 40-летию По-
беды над фашистской Германией,
его основная цель - предоставить
возможность общаться участникам
войны, офицерам запаса. Затем к
ним присоединились ветераны тру-
да, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов всего города.

Среди членов клуба оказалось
очень много по-настоящему одарен-
ных, творческих людей. Сразу был
создан хор ветеранов, который
двадцать лет возглавлял заслужен-
ный работник культуры РФ Генна-
дий Иванович Орлов, а концертмей-
стером и сейчас является Алек-
сандр Григорьевич Шарапа. Выс-
тупления хора, которым в настоя-
щее время руководит Татьяна Гаг-
каева, сопровождают все заседа-
ния клуба. А их за эти годы было
уже около двухсот. И каждое из них
становилось настоящим праздни-
ком. Как для участников клуба, так
и для гостей - заслуженных ветера-
нов ВОВ, Героев Социалистическо-
го труда, руководителей админист-
раций области и города, обществен-
ных организаций, солистов и арти-
стов филармонии и драмтеатра,
творческих коллективов училищ,
Дворцов культуры, студенческих
клубов.

Многие годы клуб «Ты помнишь,
товарищ» базировался в ДК проф-
союзов, а сейчас родным домом
для ветеранов стал МДК «Химво-
локно». Сегодня Дворец культуры -
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Об этом шла речь на встрече гу-
бернатора Дмитрия Зеленина с ч-
ленами клуба руководителей разных
поколений, которая прошла в конце
февраля на базе отдыха «Барская
усадьба» в Старицком районе.

Как рассказала председатель де-
партамента культуры Тверской обла-
сти Елена Шевченко, в мае планиру-

25 февраля тверскому незряче-
му поэту, автору многих поэтических
сборников, популярных песен, чле-
ну Союза писателей СССР, заслу-
женному учителю Российской Фе-
дерации Михаилу Ивановичу Суво-
рову исполнилось бы 80 лет... В этот
день в специальной коррекционной
школе для слепых открыли мемо-
риальную доску основателю шко-
лы, в которой он проработал 40 лет.
Идея увековечения имени своего
учителя за счет собственных средств
принадлежит выпускникам школы.

Ê 80-ëåòèþ Ì.È. Ñóâîðîâà

доме престарелых человека».
О необходимости внима-

тельного отношения к фронто-
викам речь шла и на встрече
губернатора с общественнос-
тью Вышнего Волочка.

Вопросы обеспечения жиль-
ем ветеранов ВОВ стали глав-
ными на очередном состояв-
шемся в областной столице 25
февраля совещании глав му-
ниципальных образований
Тверской области.

По состоянию на 1 февраля
2010 года в Тверской области
признаны нуждающимися в
улучшении жилищных усло-
вий 526 ветеранов Великой
Отечественной войны. Облас-
тная власть будет принимать
самое активное участие и ока-
зывать необходимую помощь
для скорейшего решения жи-
лищной проблемы ветеранов.
В год 65-летия Победы ни один
участник Великой Отечествен-
ной войны не должен быть
обойден вниманием, подчерк-
нул Дмитрий Зеленин.

Творческая мастерская тверских ветеранов

не просто площадка для встреч
участников клуба, но и творческая
мастерская для талантливых людей
старшего поколения. Свой юбилей-
ный вечер клуб отмечал именно
здесь.

Юбиляров пришли поздравить
многочисленные друзья - творчес-
кие коллективы города. Активным
участникам клуба «Ты помнишь, то-
варищ» были вручены благодарно-
сти и почетные грамоты главы ад-
министрации города. Отдельные
слова признательности звучали в
этот день в адрес незаменимого и
любимого участника всех заседа-
ний клуба - муниципального духово-
го оркестра, руководит которым
заслуженный артист РФ, майор за-
паса Василий Михайлович Ваш. В
мае прошлого года этот коллектив
отметил десятилетний юбилей.

Конечно, в праздничный день все
с благодарностью вспоминали пер-
вого председателя клуба Ивана
Дмитриевича Мащенко и других

энтузиастов и активных участников
клуба. Как отметил его нынешний
руководитель Борис Львович Ма-
лышев, участники клуба «Ты по-
мнишь, товарищ» бережно хранят
заложенные ими традиции. «Клуб
выполняет важные социальные за-
дачи по организации досуга людей
старшего поколения, дает им пре-
красную возможность для общения
друг с другом и реализации твор-
ческих талантов. Отдельное спаси-
бо хочется сказать директору Двор-
ца культуры «Химволокно» Влади-
миру Васильевичу Филиппову и
всем его сотрудникам», - подчерк-
нул он.

Год 65-летия Великой Победы
для участников клуба «Ты помнишь,
товарищ» - особенный. Именно это-
му знаменательному событию по-
священы все заседания. Следую-
щее пройдет 27 марта.

УУУУУправление информацииправление информацииправление информацииправление информацииправление информации
администрации города Тадминистрации города Тадминистрации города Тадминистрации города Тадминистрации города Твериверивериверивери

Талант светлой души
А накануне этой даты в Тверской

областной библиотеке для слепых, но-
сящей имя поэта, состоялся вечер, по-
священный его памяти, под названием
«Талант светлой души». Собравшиеся
вспоминали жизненный путь этого за-
мечательного человека, пережившего
немало трудностей, но не потерявшего
непревзойденного чувства юмора, уди-
вительной любви к окружающему миру
и природе, теплоты к людям. Его стихи
- зеркало его богатой души, которой он
так щедро делился с читателями, учени-
ками, друзьями и соратниками. На ве-
чере памяти его стихи и песни трога-
тельно исполнили юные артисты из ре-
абилитационно-досугового центра «Сол-
нышко».

Приятным сюрпризом для присут-
ствующих стало знакомство с дочерью
поэта - Валерией Михайловной, кото-
рая, кстати, продолжает традиции отца.
В 2009 году она была принята в Союз
писателей России. А совсем недавно
вышла книга ее стихов «Горизонталь и
вертикаль».

Александра КОЛОМЕНСКАЯ

Чтобы помнили все поколения

ется провести более 350 торжествен-
ных мероприятий. Важная роль в их
проведении отводится доброволь-
цам. Сегодня в регионе 17 тысяч мо-
лодых людей влились в это движе-
ние, помогают ветеранам, поддержи-
вают их семьи. Отрадно, что восста-
навливается еще одна традиция -
шефство над памятниками, воински-
ми захоронениями и мемориалами. К
9 Мая все братские могилы должны
быть приведены в порядок - на их бла-
гоустройство выделено 12 млн. руб.

Заместитель губернатора Тверс-
кой области Ольга Пищулина отме-
тила, что каждый участник Великой

Отечественной войны сможет отме-
тить День Победы в любой точке Рос-
сийской Федерации по своему жела-
нию - в местах, где воевал, где про-
шла юность, где живут его однопол-
чане. Проезд ветерану оплатят. Для
тех, кто планирует попасть на Парад
Победы в Москву, по заказу сошьют
специальную праздничную форму.
Продолжается работа по улучшению
социально-экономического положе-
ния ветеранов, выделения им жилья.
Кроме того, к 9 Мая каждый ветеран
получит единовременную выплату в
сумме 600 рублей.

Предложений о том, что еще сто-
ит сделать в преддверии Великой
Победы, было много. Особое одоб-
рение получила идея об издании
бюллетеня, в котором будут пере-
числены имена всех тверских геро-
ев Великой Отечественной войны
и кавалеров орденов Славы. О наи-
более достойных решили выпус-
тить книги серии «Жизнь замеча-
тельных людей Тверской области».
Эти и многие другие инициативы
поддержал глава региона.

Александра КОЛОМЕНСКАЯАлександра КОЛОМЕНСКАЯАлександра КОЛОМЕНСКАЯАлександра КОЛОМЕНСКАЯАлександра КОЛОМЕНСКАЯ
Фото автора

23 ôåâðàëÿ - Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил! Уважаемые военнослужащие,

сотрудники силовых и правоохранительных структур! Дорогие земляки!

женные Силы - гарантия безо-
пасности нашей страны.

23 февраля - праздник всех,
кто верно служит России, кто
готов в любую секунду встать
на ее защиту. В этот день мы с
благодарностью вспоминаем
воинов, отдавших свою жизнь
за Родину, склоняем головы
перед ветеранами и теми, кто
сегодня, исполняя конституци-

онный долг, отстаивает интере-
сы нашей страны, ее независи-
мость и территориальную цело-
стность.

Многие поколения россиян,
в том числе и тысячи наших
земляков, внесли свой вклад в
укрепление обороноспособно-
сти России, повышение боевой
готовности армии и флота. Се-
годня военнослужащие, при-

званные из городов и районов
нашей области и проходящие
службу во всех уголках стра-
ны, являются достойными пре-
емниками воинских традиций,
доблести старших поколений.
Современные защитники Оте-
чества постоянно совершен-
ствуют свое боевое мастерство,
что позволяет им с честью вы-
полнять служебные, боевые

задачи, проявляя при этом му-
жество, стойкость и выдержку.

В праздничный день искрен-
не желаем нашим защитникам
крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, успехов
в службе на благо Отечества!

Дмитрий ЗЕЛЕНИН,
губернатор

Тверской области;
Андрей ЕПИШИН,

председатель ЗС
Тверской области;

Юрий ЦЕБЕРГАНОВ,
главный федеральный

инспектор в Тверской области

От всей души поздравляем
вас с Днем защитника Оте-
чества!

23 февраля - одна из самых
значимых дат в истории нашей
страны, которую по праву
можно назвать днем воинской
славы России. Сегодня, в про-
должение традиций, заложен-
ных предками, военная мощь
нашего государства по-пре-
жнему остается залогом его
суверенитета. Оснащенные со-
временной техникой, хорошо
обученные, мобильные Воору-
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Еще до войны дядя отправился
учиться на киномеханика и, случай-
но встретив в коридорах училища
кого-то из знаменитых артистов - то
ли Царева, то ли Жарова, получил
на полном серьезе предложение
учиться в том же училище, но на ар-
тиста. Бывает же такое! Настолько
был обаятелен и, очевидно, талант-
лив. Но не захотел. Что это за про-
фессия такая - артист, то ли дело
киномеханик в клубе! Не успел стать
и им - началась война, которая для
дяди Вани почти сразу и закончи-
лась. Не стану скрывать, поначалу
впал он в уныние и стал находить
утешение в гостях у зеленого змия.
Гостил он у этого зверя долго и с упо-
ением, да так, что частенько бывало
и грустно и смешно. Одеколон про-
сил у соседа на похмелку. Однажды
на своей трехколесной мотоколяс-
ке с брезентовым верхом попал бук-
вально под железнодорожный шлаг-
баум. Смешно? А ведь чуть не погиб
фронтовик. Зато, получив такой вот
удар по голове, твердо решил бро-
сить пить - лечиться.

Кстати, любое лечение от пагуб-
ных страстей может быть успешным,
только если по-настоящему захотеть

Для этого человека 23 фев-
раля - двойной праздник. В
День защитника Отечества
житель Твери Дмитрий
Иванович Оленев отметил
столетний юбилей.

Дмитрий Иванович Оленев
родился в Торжке в семье до-
рожного мастера Николаевс-
кой железной дороги. «Жили
мы небогато, - вспоминает он, -
жалование отец получал не-
большое. Семья часто переез-
жала из одного города в дру-
гой». В конце концов Оленевы
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Мой дядя Ваня � фронтовик
и просто веселый, добрый человек

Мой любимый дядя Ваня (Иван Николаевич Лаврентьев),
точнее, дядя моего отца, как и многие, осенью 41-го при-
бавил себе недостающих месяцев и в неполных восемнад-
цать добровольцем ушел бить фашистов на Калининский
фронт. Почти все из того призыва погибли, но дяде Ване,
так сказать, «повезло»: в первых же боях под Москвой
необученный солдат потерял ногу выше некуда. Даже
фотографий в военной форме не осталось. Потом расска-
зывал: «Сбросило меня взрывом в воронку, смотрю, а
вместе с землей и снегом от меня и моя правая нога по
воздуху отлетает, а боли даже не чувствую». Боль при-
шла чуть позже и уже не покидала до конца жизни. Ампу-
тантам хорошо знакомы такие боли - фантомы. Конечно-
сти давно уже нет, а боль достает хуже некуда.

самому. У дяди Вани получилось -
воля оказалась железной, и с тех пор
ни капли, даже в праздники, как мно-
гие «друзья» ни соблазняли. А вот
его сосед по коммуналке, тоже инва-
лид, долго не протянул и очень ско-
ро сгинул в этой трясине. Трезвая
жизнь раскрылась перед дядей во
всей своей божественной благода-
ти: ну и что из того, что инвалид, а
она все равно чудесна! Повезло, дал
господь за его оптимизм добрую
жену, Марию, с которой не расста-
вался он ни на день. Говорили: Иван
да Марья. В общем, прекрасно, что
ветеран не остался одиноким, а поз-
же появились в этой семье и двое
детей - пацанов. Жили все вместе в
тесной однокомнатке. Дядя Ваня
сыновей поднимал. Потом получили
они образование и уехали поднимать
славный город военных авиастрои-
телей Комсомольск-на-Амуре. Имея
такой крепкий тыл, фронтовик и сам
получил вполне неплохие профес-
сии - стал сапожником и часовщи-
ком, да таким, каких мало! Скажем,
деду моему реанимировал старинные
часы, от которых официальная ча-
совая медицина уже давно отверну-
лась, до сих пор часики на ходу -

удивительно. И работал он по своим
далеким от искусства, но так нуж-
ным людям профессиям, покуда по-
зволяло здоровье и оставались
силы. Одним словом, не успев пово-
евать на фронте, дядя мой букваль-
но не жалел сил в тылу. Согласитесь,
все же не так просто ему было, а про-
жил ветеран так, что своим сограж-
данам сделал много добра в меру
своих сил. Действительно, правда,
что на таких Иванах и земля русская
держится.

После первой и скандально из-
вестной мотоколяски, на которой
успел во дворе наддать газу и я в
детстве, было у дяди множество гор-
батых, ушастых и прочих разных
«Запорожцев» с ручным управлени-
ем. Кстати, учился я водить авто
именно на них, а потом, когда дядя
Ваня уже не мог ездить сам, получил
последнего из них в наследство. До
сих пор отец мой на нем газует. А

ведь мог дядя меня не вспомнить, а
просто получить в собесе компенса-
цию, и немалую. На этих-то горба-
тых и ушастых уезжали они со своей
Марией на все лето в глушь, в де-
ревню, а иногда и меня брали. Ры-
балку, грибы, ягоды ветеран обожал,
и они его тоже. Вся многочисленная
родня потом объедалась на празд-
ники. А я почему-то ко всему этому
остался равнодушен, как ни старал-
ся старик меня втянуть в такой на-
родный промысел. Зато помню, как
всегда он пытался подкормить меня,
так сказать, собрата по инвалидно-
му цеху, чем мог из скромного вете-
ранского пайка. Кстати, кулинар он
был от Бога, холодцы и прочую снедь
готовил лучше любой хозяйки на ра-
дость своей Маше. У нее и других
дел было немало: уход за инвалидом
- занятие хлопотное. Но как празд-
ники, особенно с демонстрациями
трудящихся, все после шествия со-

бираемся у них. И не столько гриб-
ков с холодцами отведать, как по-
слушать дядины рассказы за жизнь.
Удивительными были они, видно, и
вправду рассмотрел в нем наш ки-
ноклассик немалый артистический
талант. И хотя на столе крепче ли-
монада никогда ничего не было, сме-
ялись все мы, извините, до коликов
в животе. До сих пор помню, как ба-
лагурил дядя в своей молодости: кур
воровал у соседей, у друзей сватом
был и много еще чего, всего не
вспомнишь, к сожалению. А если бы
помнилось, неплохой сборник рас-
сказов мог бы выйти, честное сло-
во. Рассказы-то были по сути и про-
стые, но рассказаны мастерски,
заслушаешься. Да и сама дяди Ва-
нина жизнь сложилось, в общем,
обычно для своего поколения. Ведь
не стал человек артистом, прожил
всю жизнь просто, скромно и чест-
но, и рассказывать, может быть,
здесь было бы не о чем. Но разве и
такая простая жизнь не достойна па-
мяти и уважения?

А для нас важно вот еще что. Ведь
будучи с молодости здоровяком и,
надо сказать, симпатягой (женщин,
если откровенно, по нему сохло не-
счетное количество), человек и по-
жить-то не успел, как стал инвали-
дом. Но нашел в себе силы и муже-
ство не спиться, прожить достойнее
многих здоровых людей. Да так, что
окружающим своей долгой жизнью
дарил столько веселья, оптимизма
и добра, что многие до сих пор его
помнят. Жизнь его вполне могла сло-
житься и иначе, не уйди он добро-
вольцем на фронт. Но случилось так,
как случилось, и, уверен, моему
дяде за свою долгую жизнь не было
стыдно. А скорее всего, и была она
долгой и даже завидной, потому что
был дядя Ваня просто веселым и
добрым человеком. Ведь в самом
деле, не место красит человека. На-
против. Нам бы так.

Олег ГОРБУНОВОлег ГОРБУНОВОлег ГОРБУНОВОлег ГОРБУНОВОлег ГОРБУНОВ

Дмитрию Ивановичу Оленеву
исполнилось 100 лет

осели в Твери. Здесь Дмитрий
окончил школу, механико-стро-
ительный техникум. Потом
была армия, служба в железно-
дорожных войсках. «Когда на-
чалась война, меня призвали на
второй день, - вспоминает
Дмитрий Иванович. - Дома ос-

тались жена и двое маленьких
детей. Тяжело было расста-
ваться, но я понимал, что вы-
полняю свой долг». После побе-
ды Оленев восстанавливал раз-
рушенный Калинин. Руководил
строительством жилых домов
и промышленных зданий. За-
тем был направлен в районы,
объездил всю область. «Рабо-
тал даже после выхода на пен-
сию, - говорит Дмитрий Ивано-
вич, - пока здоровье позволяло».

Выйдя на заслуженный от-
дых, Оленев посвятил себя семье.
У него двое детей, четверо вну-
ков и семеро правнуков. Не-
смотря на весьма почтенный
возраст, Дмитрий Иванович по-
прежнему полон энергии и не
утратил интереса к жизни. 23
февраля ему исполнилось сто
лет. Приветственный адрес от
имени губернатора юбиляру
вручил начальник департамен-
та социальной защиты Тверской
области Андрей Гагарин. А гла-
ва администрации Твери Васи-

лий Толоко подарил виновнику
торжества теплый плед и боль-
шую корзину с сотней пирож-
ков, которые сразу перекочева-
ли на праздничный стол. «У
меня приятная новость, - со-
общил Василий Борисович, - по
решению городского Совета
ветеранов, ваши воспомина-
ния будут включены в специ-

альный сборник, издание кото-
рого приурочено к 65-летию
Победы». Еще одним подарком
для Дмитрия Ивановича стала
юбилейная медаль, которую
вручил ему глава Заволжско-
го района Александр Агроскин.

Управление информации
администрации города Твери
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В феврале Тверскому со-
юзу инвалидов православ-
ного вероисповедания во
имя Всемилостивейшего
Спаса «Завет» исполни-
лось десять лет.

Этот уникальный союз офици-
ально «родился» в День святой бла-
женной Ксении Петербуржской. На
тверской земле есть немало орга-
низаций людей с ограниченными
возможностями здоровья. Все они
по-своему интересны, самобытны и,
разумеется, по мере сил помогают
людям. Спасибо им за это. Но «За-
вет» не просто интересен, а именно
уникален. Даже из названия ясно,
что объединяет он людей право-
славных или стремящихся к пра-
вославию. В нашей, еще недавно
атеистической стране, порой очень
непросто разобраться в хоре за-
зывающих голосов «Аум синрике»,
«Белых братств» и тому подобных
сект. Несомненно, что союз появил-
ся по произволению Божию, чтобы

помочь людям выбрать истинно
православное вероисповедание и
укрепиться в нем. А значит, достичь
самого главного в жизни человека -
спасти свою душу.

Задачу «Завета» определили
председатель союза Ирина Копцева
и протоиерей Александр Душенков,
который стал нашим духовником.
Ирина - инвалид с детства, прекрас-
но понимала, что главное для нас все
же не благотворительность, матери-
альная помощь, а помощь духовная и
душевная, поддержка во множестве
трудных минут. Отец Александр с
самого начала взвалил на себя не-
легкий труд - окормлять болящих,
порой истерзанных жизнью, часто
одиноких, а оттого, прямо скажем,
людей нервных, даже капризных.
Ирине и отцу Александру приходи-
лось не только поддерживать и по-
могать людям, но и решать множе-
ство «оргвопросов». Слава Богу, те-
перь «Завет» оперился, окреп и за-
дачи свои решает куда более уверен-
но. Многие, и я в их числе, приняли
Святое Крещение именно при огром-
ной помощи союза. Православный
человек знает, как неоценимо важно
в его жизни покаяние и Причащение
Святых Христовых тайн. В «Завете»
помогают и подготовиться к таин-
ствам, и совершить их.

 «Куда пойдет человек с ограни-
ченными физическими возможно-
стями, когда ему трудно, - говорит

Так называется выставка
художников и мастеров ху-
дожественных ремесел, де-
коративно-прикладного
творчества Вышневолоцко-
го района и города Вышне-
го Волочка, развернутая в
начале февраля в Твери в
Музейно-выставочном цен-
тре имени Лизы Чайкиной.

На ней представлены не только об-
разцы декоративно-прикладного искус-
ства, но и живопись маститых и само-
деятельных художников, изделия при-
знанных мастеров и поделки учеников
Вышневолоцкого дома детского твор-
чества, участников и дипломантов все-
российских и региональных выставок.

Более тысячи работ авторов разных
возрастов, выполнены в разных жан-
рах - графика, фотография, игрушка,
лоскутное шитье, вышивка, вязание,
батик, кружевоплетение, художествен-
ный бисер, аппликация, роспись по
дереву - всего не перечесть.

В разделе «Фотоработы» приятно
было увидеть шесть снимков молодого
фотохудожника Дениса Оглоблина -
героя материала, опубликованного в
нашей газете. Посетители надолго задер-
живались возле них, любуясь приро-
дой, которую так тонко чувствует автор.
Он не только поймал прекрасное мгно-
венье, но и сумел донести до зрителя
свои чувства, свою любовь к окружаю-
щему миру - к березке, что склонилась
над синью воды, к яркой бабочке на
теплых ладонях...

Как большинство юных прелест-
ниц, Наташа Быкова мечтала стать
актрисой. В старших классах занима-
лась в театральном кружке. Артис-
ты ездили с постановками по горо-
дам и весям, выступали в кинотеат-
рах и домах культуры, показывали
свое мастерство даже на сцене Твер-
ского театра юного зрителя. Пусть
роли были и не главные, но сколько
трепета и восторга  вызывал процесс
творчества, самовыражения! Правда,
ехать в Москву за актерским образо-
ванием 17-летняя девушка не риск-
нула, а пошла по стопам мамы-тка-
чихи - устроилась на шелкоткацкую
фабрику. Сначала работала ставиль-
щицей, потом мотальщицей... В 28
лет Наташа познакомилась с буду-
щим мужем - статным блондином с
голубыми глазами. Встреча произош-
ла в Доме офицеров. Полюбили друг
друга, решили жить вместе. Родите-
ли Николая относились к Наташе хо-
рошо, жили дружно. Но внезапно тя-
жело заболел свекор. Наташа в то
время ждала ребенка, и ее решили
отправить на время жить к маме. Это,
наверное, и сыграло главную роль в
том, что молодые разошлись.

Оставшись одна с ребенком на ру-
ках, Наталья не отчаялась, всю свою лю-
бовь отдала сыну. Вместе с заботливой
бабушкой воспитывали его, старались
привить лучшие качества, учили чужого
не брать, поступать по совести.

После многих лет работы на фабрике
Наталья Юрьевна попала под сокраще-
ние. Подрабатывала дворником, надеясь
найти что-то более подходящее. Деньги
были просто необходимы, ведь она одна
воспитывала сына Егорку, да и мама, Ва-
лентина Егоровна, была уже на пенсии.

13 сентября 2004 года... Этот день
поделил жизнь Натальи на «до» и «пос-
ле» - ее сбила машина. Последствия -
артроз левого тазобедренного сустава,
повреждение позвоночника, перелом
черепа, опущение почки... В общем, це-
лый букет болячек. Казалось, мир рух-
нул, и было жалко себя до слез.

У «Завета»
юбилей!

Не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст Божиих.

(Мф. 4,4)

Ирина Копцева. - Многие, к сожале-
нию, «в гастроном, да за вином» -
путь хуже некуда. С самого начала
мы принялись помогать болящим
посещать Храмы, ведь многие из нас
физически не могут этого сделать.
Затем стали совершать паломниче-
ства. Побывали на Оковецком свя-
том источнике, других святых мес-
тах Тверской епархии, ездили в Пе-
тербург, к нашей небесной покро-
вительнице блаженной Ксении и
даже в Дивеево, к нашему велико-
му и любимейшему святому Сера-
фиму Саровскому. Кто-то не пове-
рит, но самочувствие людей стано-
вилось после этого заметно лучше,
а кое-кто даже получил серьезное
физическое облегчение. Но боль-
шая польза от таких поездок духов-
ная - очищение души, приобщение
к истинной мудрости - слову Божию.
Это, я думаю, много важнее, тем бо-
лее для инвалида».

У колыбели союза с трепетом
стояли еще две Иры - Максимова и
Кириллова, Борис Копцев и еще
крохотная горстка энтузиастов.
Они и доныне самые преданные и
активные заветовцы. Скажу по

секрету, очень хочется достичь их
уровня любви к ближнему, беско-
рыстия и душевной чистоты. Имен-
но «Завет», уверен, поможет в
этом, и утешит, укрепит в трудную
минуту, не даст отчаяться, скатить-
ся под гору. По себе знаю.

Мы вместе проводим празднич-
ные трапезы после посещения хра-
мов (к слову, знаете ли вы, что уго-
щения, приготовленные с молитвой
намного вкуснее?), затем интерес-
нейшие беседы с отцом Александ-
ром. У него великолепное чувство
юмора, что еще больше нас поддер-
живает. С удовольствием посещаем
православную воскресную школу,
где изучаем Священное Писание.
Проводятся у нас и занятия по раз-
витию творческих способностей: ри-
сование, вышивание. Наши встречи
проходят весело, неформально и по-
настоящему непринужденно. Чего,
откровенно говоря, порой недоста-
ет в других организациях инвалидов.

За десять лет «Завет» много-
кратно вырос и, что еще важнее,
укрепился в духовном братстве. Мы
многое преодолели вместе, поддер-
живая друг другу. И как много еще
новых интересных идей постоянно
родятся у Ирины и нашего уважае-
мого батюшки. Поздравляю всех с
юбилеем! Желаю многия лета и ис-
полнения с Божьей помощью даже
самых смелых планов.
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Я силу духа черпаю в стихах...

Мастера древнего Волока

Денис, безусловно, талантливый мо-
лодой человек. Он мастерски владеет
приемами компьютерного дизайна, ри-
сует, фотографирует. Но более всего по-
ражает сила воли и сила духа юноши,
его жизнелюбие и стремление добиться
цели. Он успешно окончил среднюю
школу, параллельно обучался в Вышне-
волоцкой школе искусств и окончил ее с
отличием. А затем продолжил образова-
ние в заочном техникуме при Московс-
ком инженерно-физическом институте и
получил специальности: основы графи-
ческого дизайна, WEB-дизайн, работа в
интернете, рекламное мастерство, графи-
ческий редактор и ряд других. Это при
том, что физические возможности Дени-
са ограничены настолько, что передви-
жение даже в инвалидной коляске он
переносит с трудом, любое неловкое
движение причиняет ему боль. Но твор-

ческие работы Дениса полны жизнелю-
бия и оптимизма. Его фантазия безгра-
нична. Жаль, что на выставку в Тверь не
привезли его компьютерную графику -
мир, который он создал сам с такой
любовью и мастерством. Денис Оглоб-
лин постоянно участвует в различных
российских конкурсах. Престижный
журнал «Мир ПК» выпустил диск с раз-
работанным им дизайном. По достоин-
ству оценил талант художника и жур-
нал «Мир фантастики», где теперь регу-
лярно публикуются работы Дениса.

Выставка продлится до 6 марта. На
торжественном закрытии экспозиции
после подведения итогов лучшие на-
родные мастера земли Вышневолоцкой
получат заслуженные награды.

Ольга ФЕДОРОВА
На фото - работы Дениса Оглоблина

Однажды, застав Наталью плачущей,
лечащий врач пожурил ее за самоедство
и посоветовал как-нибудь отвлечься. И
она вдруг начала писать стихи. Тонкая
тетрадочка и ручка теперь всегда лежат у
Натальи под рукой, ведь муза - существо
капризное, может нагрянуть в любой
момент. Трогательные, полные любви
строки Наталья посвящает сыну Егору -
защитнику и надежде. Недавно ему ис-
полнилось шестнадцать. Юноша береж-
но ухаживает за мамой, старается под-
бодрить. Он первый слушатель ее стихов
о родной Твери, утопающей летом в зе-
лени , или о подвиге благоверного кня-
зя Михаила Ярославича...

«Я силу духа черпаю в стихах, - призна-
лась мне Наталья Юрьевна. - А былое увле-
чение лицедейством помогает справиться с
трудностями, проблемами, нахлынувшими
вдруг горестными воспоминания. Чтобы не

показывать своих переживаний, не расстра-
ивать близких, играю роль храброй и стой-
кой женщины».

 Думаю, она немного лукавит. Чтобы
жить, превозмогая боль и трудности, мало
только актерского мастерства. Наталья
Юрьевна действительно сильная, муже-
ственная женщина. И очень обаятельная.
И силу духа она черпает не только в сти-
хах, а еще в безграничной материнской
любви, которую во все века по праву
называли Великой.

В этом году Наталья Юрьевна плани-
рует подать заявку на участие в между-
народной премии «Филантроп», направ-
ленной на поддержку одаренных лю-
дей с ограниченными возможностями
здоровья. Пожелаем ей творческих ус-
пехов и вдохновения!

Юлия ПАУТОВА
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19 февраля в комплексном
центре социального обслу-
живания населения города
Твери состоялась встреча
поколений. С представите-
лями уже существующих не
один год клубов пожилых
людей по интересам обща-
лись ребята из клуба моло-
дых инвалидов «Полет».
После просмотра фильма
«Стиляги» режиссера Вале-
рия Тодоровского зрители
горячо обсудили его за ча-
шечкой чая. И познакоми-
лись поближе.

Для большинства пенсионе-
ров существование клуба моло-
дых инвалидов стало большим
открытием. Эта встреча, можно
сказать, знаковая, ведь до сего
дня ребятам негде было соби-
раться вместе. Приходилось ис-
кать помещения, чтобы органи-
зовать встречу за круглым сто-
лом, другие интересные меропри-
ятия. Работники комплексного
центра решили поддержать ини-
циативную молодежь и в даль-
нейшем будут способствовать ее
сплочению на своей территории.

Клуб «Полет» был создан два
года назад как итог молодежно-
го проекта «Разные, но равные»,
который был направлен на со-
циализацию молодых инвали-
дов. Тверское отделение Всерос-
сийского общества инвалидов
совместно с преподавателями и
студентами старших курсов
факультета психологии и соци-
альной работы Тверского госу-
дарственного университета про-
водили с ребятами тренинги, се-
минары, ездили на экскурсии.
Проект длился три месяца. За
это время все подружились и
решили объединиться. Первыми
помощниками, поверившими и
поддержавшими, были родите-
ли и близкие люди. Кто, как не
мама с папой или сестра с бра-
том, подбодрят добрым словом,
поделятся своим жизненным
опытом. Председателем клуба

Так, оптимистично, с верой
в потенциал гражданских
сил Твери назвала свой со-
циальный проект наша об-
щественная организация.
Он будет реализован в тече-
ние 2010 года. Цель - про-
должить содействие семь-
ям, воспитывающим детей
с ограниченными физичес-
кими возможностями.

В центре нашего внимания - про-
блема изолированности семей, име-
ющих на иждивении детей-инвалидов.
Сложность этого социального явле-
ния обусловлена многими причина-
ми. Их коррективы происходят не
сразу, не имеют видимых временных
границ. Но людям в тяжелой жизнен-
ной ситуации помощь необходима
сегодня и сейчас.

Руководствуясь принципом «гла-
за боятся, а руки делают», мы вот
уже три года выделяем это направ-
ление в своей работе как приори-
тетное.

На сей раз участниками мероп-
риятий проекта «Строим будущее»
на безвозмездной основе станут се-
мьи, в которых назрел вопрос под-
готовки ребенка-инвалида к школе.
Количество участников (до 20 семей)
определяется логикой построения
связей в коллективе, где каждый

«Полет» � крылья крепнут

выбрали Араксю Манукян, ко-
торая в то время была еще сту-
денткой Тверского государ-
ственного университета. Конеч-
но, первое время пришлось по-
трудиться, ведь большую часть
времени занимала учеба, да и
опыта общественной деятельно-
сти было маловато. Но ничего,
справилась, сама искала новых
членов клуба, добывала полез-
ную информацию, заводила
нужные знакомства. Основной
проблемой, с которой пришлось
столкнуться, было отсутствие
помещения и транспорта. Но
трудности еще сильнее сплоти-
ли ребят и их родных, многому
научили. Сначала собирались в
библиотеке имени Горького - в
зале иностранной литературы
проводили курсы английского
языка. А семинары на тему ду-
ховно-нравственного воспита-
ния молодежи проходили в Воз-
несенском храме. Вопрос с дос-
тавкой молодых инвалидов с
нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата и незрячих ребят
каждый раз решался по-разно-
му: то родители помогали, то на
такси добирались. За три года
пятнадцать человек - именно
столько ребят сейчас насчиты-
вает клуб - от 17 до 32 лет с раз-
личными заболеваниями, не
только «оперились», но и доби-
лись много. Например, клуб «По-
лет» участвовал в международ-
ном туристическом слете в Аб-
хазии, молодежном форуме в

Тамбове, во втором этапе Шко-
лы лидеров Всероссийского об-
щества инвалидов, который
проходил в Воронеже. А не-
сколько месяцев назад самые
талантливые ребята с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья из Санкт-Петербурга, Во-
ронежа, Мурманска, Саратова,
Республики Коми собрались на
форуме в Москве, проходившем
в рамках Года молодежи в Рос-
сии. Тверь на форуме достойно
представили члены клуба «По-
лет». Эту поездку они до сих пор
вспоминают с большим удо-
вольствием. Участников фору-
ма поселили в гостинице на Юго-
западе столицы. Их номера
были оборудованы всеми необ-
ходимыми техническими сред-
ствами, что сделало пребывание
колясочников в гостях макси-
мально комфортным.

 Программа была насыщен-
ной. В течение пяти дней моло-
дые люди участвовали в дело-
вой игре «Молодежная органи-
зация моей мечты», в заседании
круглого стола «Молодежный
диалог», где обсуждались про-
блемы людей с ограниченными

возможностями здоровья.
- Не секрет, - говорит Арак-

ся, - что проблем, от решения
которых зависит наша актив-
ность, очень много. Получение
достойного образования, со-
здание доступной среды, тру-
доустройство, медицинское
обслуживание, толерантное
отношение общества к моло-
дым инвалидам. Полезно было
услышать об опыте ребят из
других регионов, поделиться
своим. Ведь цель у нас общая -
добиться равноправия, пока-
зать, что мы полноправные
граждане страны. На форуме
было принято много важных
решений и перспективных
предложений. Участники фору-
ма пришли к выводу, что неко-
торые статьи законов, регу-
лирующие права инвалидов, со-
ставлены не совсем коррект-
но, а некоторые их пункты во-
обще не работают. Много пре-
тензий высказывалось в адрес
государственной службы меди-
ко-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов. Че-
ловеку с патологией опорно-
двигательного аппарата сегод-

ня практически невозможно
найти работу, а для колясоч-
ников трудоустройство - по-
чти запредельная мечта. Об
этом и многом другом мы рас-
сказали представителям вла-
сти, депутатам Государ-
ственной Думы, на встречах в
рамках Форума. Такие масш-
табные мероприятия необхо-
димы, даже  обязательны. Они
дают возможность ребятам
раскрыть свои потенциальные
возможности и таланты, ос-
воить навыки эффективной
коммуникации и межличност-
ного общения. И, главное, убе-
диться, что вместе мы - сила.
Цель, которая объединила нас
в клуб «Полет», - преодоление
трудностей и разрушение сло-
жившихся стереотипов по от-
ношению к инвалидам. Как здо-
рово, что сейчас мы можем со-
бираться в комплексном цент-
ре, где нам, мы это видим, все-
гда рады. Это вселяет опти-
мизм, веру, что мы воплотим
в жизнь новые проекты. А идей
у нас - море.

Юлия ПАУТОВА

«Строим будущее»

должен быть услышан и соразмер-
но возможностям нашей обществен-
ной организации. Важным объединя-
ющим фактором для людей послу-
жит география проживания и при-
надлежность к одному территори-
альному органу социальной защиты.

Неслучайно наш выбор пал на
территориальный отдел социальной
защиты населения Калининского
района Тверской области. Именно
там мы встретили профессионалов,
заинтересованных в результативно-
сти своего труда, в разнообразии и

совершенствовании форм работы
со своими подопечными. Наше пред-
ложение нашло горячий отклик и го-
товность помогать у начальника от-
дела Галины Шлыгиной, у директора
комплексного центра социального
обслуживания населения Калининс-
кого района Натальи Седовой.

 «У нас есть группа детей, кото-
рые передвигаются на инвалидных
колясках, - рассказала Наталья Ва-
сильевна. - Дети просто замечатель-
ные! Как они радуются, а вместе с
ними и мы, если удается организо-

вать праздник или спортивное ме-
роприятие с их участием. Конечно,
трудно без специально оборудован-
ного транспорта собрать этих детей
вместе. Мы сейчас озабочены при-
обретением удобного автобуса, что-
бы расширить жизненное простран-
ство каждого ребенка, вынужденно
ограниченного в свободе передви-
жения».

Программа нашего проекта вклю-
чает информационно-просветитель-
скую часть для взрослых и познава-
тельную, развивающую для детей.

Мероприятия - общение со специа-
листами по темам, которые интере-
суют аудиторию; совместный досуг
семей, целенаправленно тематичес-
ки ориентированный, будут прохо-
дить ежемесячно.

Всем понятно, что получать инфор-
мацию, и своевременную, и точную -
дорогого стоит. Но не менее ценно,
по нашему мнению, создать участни-
кам проекта пространство для взаи-
модействия и с окружающим миром,
и друг с другом. Это восполнит дефи-
цит общения, даст и большим и ма-
леньким членам семьи необходимый
социальный опыт, возможность кор-
рекции социального поведения, а так-
же обретения друзей и единомыш-
ленников. Показателем успеха про-
екта для нас станет инициатива объе-
динения его участников, желание
продолжить сложившиеся в ходе об-
щения отношения. Причем уже соб-
ственными силами в любой удобной
для них форме - будь то клуб, роди-
тельский комитет. Верим, что так и
будет, потому что это правильно, по-
человечески.

Программа получила государ-
ственную поддержку, выделенную в
качестве гранта в соответствии с
распоряжением президента Россий-
ской Федерации от 16.03. 2009
г.№160-рп».

Надежда КРУЖКОВА,Надежда КРУЖКОВА,Надежда КРУЖКОВА,Надежда КРУЖКОВА,Надежда КРУЖКОВА,
президент Центра социальной

реабилитации «Так живем»
Лариса ЧЕРНАКОВА,Лариса ЧЕРНАКОВА,Лариса ЧЕРНАКОВА,Лариса ЧЕРНАКОВА,Лариса ЧЕРНАКОВА,

менеджер социальных проектов
Фото из архива Центра «Так живем»
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Рынок лекарственных
препаратов находится
под постоянным контро-
лем территориального
управления Роспотреб-
надзора и департамента
здравоохранения Тверс-
кой области.

Информацию для монито-
ринга цен предоставляют 12
аптечных учреждений города
и области, имеющих наиболее
разветвленную сеть из 84 тор-
говых точек.

Помимо сбора и анализа
предоставленной аптеками
информации по ассортименту
и ценам, департамент здраво-
охранения ежемесячно конт-

Цены на медикаменты в тверских аптеках
ролирует ситуацию по нали-
чию отдельных наименований
лекарственных средств роз-
ничного сегмента фармацев-
тического рынка региона.

Данные анализа закупоч-
ных и розничных цен на 37-39
наиболее востребованных
торговых наименований ле-
карственных препаратов как
импортного, так и отечествен-
ного производства показыва-
ют, что в аптеках города Тве-
ри самые низкие средние по-
казатели закупочных и роз-
ничных цен отмечены у аптек
ЗАО «Тверская оптика», сети
аптек «Марлен -Фарма» и сети
«Аптека 36,6. Здоровье».

А вот самые высокие как
закупочные, так и розничные
цены - в сети аптек ЗАО «Фар-
минторг».

При выборочном анализе

отдельных торговых наиме-
нований лекарственных пре-
паратов самые низкие цены
зафиксированы у аптек ОГУП
«Фармация», где широко пред-
ставлен в основном отече-
ственный ассортимент ле-
карств. На втором месте -
МУП «Аптека № 1» и «Аптека
36,56 Здоровье».

При этом в каждой из тор-
говых сетей цены на лекар-
ственные препараты находят-
ся в пределах официально ус-
тановленных норм и правил и
нарушений как таковых при
сравнительном анализе дея-
тельности аптек выявлено не
было.

Мониторинг цен на лекар-
ства будет проводиться регу-
лярно, данные будут сообщат-
ся населению.

Медицина:
ориентир на качество и доступность

чительно увеличить число спа-
сенных жизней. Подобное раз-
деление пациентов даст воз-
можность сократить время
приема больных и сделать бо-
лее оперативной и качествен-
ной экстренную помощь.

Более удобная система запи-
си на прием к врачу создается
в поликлиниках города. В 11 из
них уже установлено 19 допол-
нительных телефонных номе-
ров. Например, в двух поликли-
никах ГКБ № 1 имени В.В. Ус-
пенского появилось по два но-
вых телефона, введены допол-
нительные ставки регистрато-
ров. Пять новых телефонных
номеров подключены в поли-
клиниках № 2 и № 3, а также в
офисе врача общей практики
на Соминке. В первом кварта-
ле текущего года планируется
установить еще семь телефонов
в четырех поликлиниках горо-
да. Это позволит горожанам в
большинстве случаев записы-
ваться на прием к врачу, про-
сто позвонив в регистратуру
поликлиники.

Для решения одной из самых
острых проблем тверского
здравоохранения - отсутствия
врачей-кардиологов - в конце
2009 года в поликлиниках были
дополнительно введены 14 ста-
вок врачей и столько же меди-
цинских сестер кардиокабине-
тов. Ведется работа по укомп-
лектованию новых ставок. До-
полнительным стимулом для
привлечения в муниципальное
здравоохранение кардиологов
стало решение областной вла-
сти о введении для них специ-

альной доплаты.
Для расширения поликлини-

ческой помощи пациентам с
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями необходимо укрепле-
ние диагностической базы, но-
вое оборудование и введение
дополнительных ставок в отде-
лениях функциональной диаг-
ностики. В настоящее время эти
вопросы прорабатываются де-
партаментом здравоохранения
и социальной политики адми-
нистрации города.

Параллельно решается и
проблема нехватки в поликли-
никах других узких специалис-
тов. Сейчас администрация го-
рода, взаимодействуя с Тверс-
кой государственной медицин-
ской академией, привлекает к
работе врачей-ординаторов
второго года обучения и со-
трудников поликлинических
кафедр вуза. Этот опыт уже
успешно внедрен в поликлини-
ке № 1 ГКБ № 7, где прием ведут
ординаторы - эндокринолог и
лор. Перенять его планируют и
другие медицинские учрежде-
ния Твери.

А чтобы пациенты, выходя из
больницы с лекарственными
рецептами, не бегали по городу
в поиске нужного препарата, к
концу марта в муниципальной
аптеке № 1 должен заработать
многоканальный телефон. По-
звонить по нему и узнать о на-
личии и стоимости необходи-
мых лекарств можно будет в
любое время.

Надежда ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

За три последних месяца
произошли разительные
перемены в системе оказа-
ния экстренной медицинс-
кой помощи жителям Тве-
ри. Сегодня на Городской
станции скорой помощи
круглосуточно дежурят 33
машины. 32 из них осна-
щены системой спутнико-
вой навигации.

На экране в диспетчерской в
режиме реального времени
можно отследить место нахож-
дения «скорых». Кроме того,
навигатор позволяет проло-
жить оптимальный маршрут:
объехать пробки и прибыть к
пациенту в максимально корот-
кие сроки. В тестовом режиме
начала работать система запи-
си и учета звонков, поступаю-
щих по номеру «03», что позво-
ляет оперативно вести статис-
тику вызовов, а при необходи-
мости еще раз прослушать за-
пись и выяснить точный адрес
пациента. Важно также, что эта
система помогает разобраться
с жалобами горожан на некор-
ректное поведение операторов
«скорой», принимающих звон-
ки, ведь все записывается.

Следующий этап совершен-
ствования экстренной меди-
цинской помощи - внедрение
электронной карты пациентов.
С ее помощью врачи «скорых»
смогу просматривать историю
болезни прямо в машине, вы-
езжая на вызов, а значит, по-
ставить более точный диагноз.

- Наша задача - сделать так,
чтобы система оказания нео-
тложной помощи по всей цепоч-
ке (от приема звонков на «03»
до поступления и лечения паци-
ента в больнице) работала без
сбоев, - подчеркнул Василий То-
локо, посетивший станцию.

В городской клинической
больнице скорой помощи такая
работа уже ведется. «Мы хотим
разделить потоки больных,
сделать отдельные входы для
пациентов ходячих и достав-
ленных на носилках», - говорит
главврач больницы Александр
Аронов. В первую очередь на
диагностику, а затем на опера-
цию будут направляться тяже-
лые больные, что позволит зна-

Перинатальный центр посе-
тили главы муниципальных
образований и депутаты посе-
лений, участвовавшие в со-
брании, посвященном пробле-
мам формирования здорово-
го образа жизни населения
Тверской области. Руководи-
тели районов смогли лично
убедиться в масштабности
проекта, отвечающего самым
передовым медицинским тех-
нологиям. Перинатальный
центр - учреждение, открытия
которого ждут не только в
Твери, но на всей территории
области.

- В муниципальных больни-
цах нет возможности полно-
ценно обследовать и лечить
беременных женщин и ново-
рожденных с отклонениями
в состоянии здоровья, - счи-
тает глава Лесного района Ан-

За 11 месяцев 2009 года в ТЗа 11 месяцев 2009 года в ТЗа 11 месяцев 2009 года в ТЗа 11 месяцев 2009 года в ТЗа 11 месяцев 2009 года в Твер-вер-вер-вер-вер-
ской области было зарегистриро-ской области было зарегистриро-ской области было зарегистриро-ской области было зарегистриро-ской области было зарегистриро-
вано 224 случая бешенства средивано 224 случая бешенства средивано 224 случая бешенства средивано 224 случая бешенства средивано 224 случая бешенства среди
животных, что значительно пре-животных, что значительно пре-животных, что значительно пре-животных, что значительно пре-животных, что значительно пре-
высило показатели предыдущихвысило показатели предыдущихвысило показатели предыдущихвысило показатели предыдущихвысило показатели предыдущих
лет. В основном бешенство реги-лет. В основном бешенство реги-лет. В основном бешенство реги-лет. В основном бешенство реги-лет. В основном бешенство реги-
стрировалось у лисиц и енотовид-стрировалось у лисиц и енотовид-стрировалось у лисиц и енотовид-стрировалось у лисиц и енотовид-стрировалось у лисиц и енотовид-
ных собак. Доля домашних и сель-ных собак. Доля домашних и сель-ных собак. Доля домашних и сель-ных собак. Доля домашних и сель-ных собак. Доля домашних и сель-
скохозяйственных животных вскохозяйственных животных вскохозяйственных животных вскохозяйственных животных вскохозяйственных животных в
общей численности заболевшихобщей численности заболевшихобщей численности заболевшихобщей численности заболевшихобщей численности заболевших
составила около 27%.составила около 27%.составила около 27%.составила около 27%.составила около 27%.

Среди людей процент заболев-
ших невысок: в области за период с
1997 по 2008 год зарегистрировано
шесть случаев бешенства. А вот за
один прошлый год - целых три слу-
чая (один человек - в Торжокском
районе и двое - в Твери), которые, к
сожалению, привели к смертельно-
му исходу. Причина заболевания и
столь тяжелых последствий в том,
что пострадавшие слишком поздно

Подготовка областного перинатального центра к сда-
че в эксплуатацию идет полным ходом. Сейчас в меди-
цинском учреждении завершаются работы по устра-
нению замечаний, выявленных членами специально
созданной межведомственной рабочей группы, идет
монтаж оборудования и процесс запуска систем теп-
ло-, водо- и электроснабжения. Регулярно специалис-
ты проверяют состояние систем противопожарной бе-
зопасности, канализации, вентиляции. Серьезное вни-
мание уделяется и внутренней отделке помещений.

Перинатальный центр:
работы завершаются

тонина Кудрявцева. - А в пери-
натальном центре есть необ-
ходимое для этого оборудова-
ние, комфортные палаты для
пациентов, современные ро-
дильные отделения.

Как отмечает председатель
собрания депутатов Бежецко-
го района Виталий Тихолаз, это
будет огромная помощь тверс-
ким малышам и их мамам:

- Вызывает уважение и
объем строительства, и фи-
нансовых средств, потрачен-
ных областной и федеральной
властью на перинатальный
центр.

Глава Нелидовского района
Андрей Римдзенок уверен, что
деньги, вложенные в строитель-
ство центра, стали отличными
инвестициями в здоровье жи-
телей всей области.

Чтобы не заболеть,
обращайтесь к специалистам

обращались за медицинской помо-
щью. В связи с этим хотелось бы
обратить внимание граждан на то,
что если произошел контакт с боль-
ным животным, необходимо немед-
ленно прибегнуть к обследованию
специалиста.

В целом на территории региона
за 11 месяцев прошлого года заре-
гистрировано 4532 обращения за
медицинской помощью лиц, постра-
давших от укусов, ослюнения, оца-
рапывания животными. Среди них
1240 детей.

На настоящий момент работа по
профилактике бешенства на тер-
ритории региона продолжается.
Необходимые мероприятия прово-
дятся совместно областными де-
партаментами здравоохранения,
образования и специалистами тер-
риториального управления Роспот-
ребнадзора.

УУУУУправление информационной политики и общественных связейправление информационной политики и общественных связейправление информационной политики и общественных связейправление информационной политики и общественных связейправление информационной политики и общественных связей
администрации Тадминистрации Тадминистрации Тадминистрации Тадминистрации Тверскверскверскверскверской областиой областиой областиой областиой области
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Ведущая рубрики
Марина ЖУЖКОВА

Êëóá îáùåíèÿ «ÈÐÈÑ»

Дорогие друзья!

В этом году мастерица из Ко-В этом году мастерица из Ко-В этом году мастерица из Ко-В этом году мастерица из Ко-В этом году мастерица из Ко-
накова Рахима Исаева, знакомаянакова Рахима Исаева, знакомаянакова Рахима Исаева, знакомаянакова Рахима Исаева, знакомаянакова Рахима Исаева, знакомая
читателям газеты по несколькимчитателям газеты по несколькимчитателям газеты по несколькимчитателям газеты по несколькимчитателям газеты по нескольким
публикациям, номинируется напубликациям, номинируется напубликациям, номинируется напубликациям, номинируется напубликациям, номинируется на
звание лауреата международнойзвание лауреата международнойзвание лауреата международнойзвание лауреата международнойзвание лауреата международной
премии «Филантроп». Для учас-премии «Филантроп». Для учас-премии «Филантроп». Для учас-премии «Филантроп». Для учас-премии «Филантроп». Для учас-
тия в заключительной выставкетия в заключительной выставкетия в заключительной выставкетия в заключительной выставкетия в заключительной выставке
конкурса на эту премию она при-конкурса на эту премию она при-конкурса на эту премию она при-конкурса на эту премию она при-конкурса на эту премию она при-
готовила панно из ткани, расши-готовила панно из ткани, расши-готовила панно из ткани, расши-готовила панно из ткани, расши-готовила панно из ткани, расши-
тые перламутровыми пуговицамитые перламутровыми пуговицамитые перламутровыми пуговицамитые перламутровыми пуговицамитые перламутровыми пуговицами
- «Коала», «Бабочка», «Лебедь в- «Коала», «Бабочка», «Лебедь в- «Коала», «Бабочка», «Лебедь в- «Коала», «Бабочка», «Лебедь в- «Коала», «Бабочка», «Лебедь в
ночи». А еще смастерила старин-ночи». А еще смастерила старин-ночи». А еще смастерила старин-ночи». А еще смастерила старин-ночи». А еще смастерила старин-
ные женские головные уборы,ные женские головные уборы,ные женские головные уборы,ные женские головные уборы,ные женские головные уборы,
расшитые перламутровыми пуго-расшитые перламутровыми пуго-расшитые перламутровыми пуго-расшитые перламутровыми пуго-расшитые перламутровыми пуго-
вицами и бусинами, - на это еевицами и бусинами, - на это еевицами и бусинами, - на это еевицами и бусинами, - на это еевицами и бусинами, - на это ее
вдохновили участницы ансамблявдохновили участницы ансамблявдохновили участницы ансамблявдохновили участницы ансамблявдохновили участницы ансамбля
«Березка».«Березка».«Березка».«Березка».«Березка».

В 2008 г. мастерица зарегист-
рировала два российских рекор-
да: вырезанную ею цепь из одного
куска мыла длиной 76 см и сре-
занную по спирали ленту кожуры
грейпфрута длиной 8 м 6 см. Имя
Рахимы Исаевой внесено в книгу
рекордов России «Диво», а мно-
гие ее изделия хранятся в музеях
Конакова, Твери и Москвы..

Столбик термометра за окномСтолбик термометра за окномСтолбик термометра за окномСтолбик термометра за окномСтолбик термометра за окном
неподвижно замер на отметке -25.неподвижно замер на отметке -25.неподвижно замер на отметке -25.неподвижно замер на отметке -25.неподвижно замер на отметке -25.
Бледные солнечные лучи искри-Бледные солнечные лучи искри-Бледные солнечные лучи искри-Бледные солнечные лучи искри-Бледные солнечные лучи искри-
лись в стеклянном крошеве снеж-лись в стеклянном крошеве снеж-лись в стеклянном крошеве снеж-лись в стеклянном крошеве снеж-лись в стеклянном крошеве снеж-
ных сугробов. В морозной дымкеных сугробов. В морозной дымкеных сугробов. В морозной дымкеных сугробов. В морозной дымкеных сугробов. В морозной дымке
красиво проступали силуэты дере-красиво проступали силуэты дере-красиво проступали силуэты дере-красиво проступали силуэты дере-красиво проступали силуэты дере-
вьев, выбеленных пушистым ине-вьев, выбеленных пушистым ине-вьев, выбеленных пушистым ине-вьев, выбеленных пушистым ине-вьев, выбеленных пушистым ине-
ем. Холодно, холодно... Приедет лием. Холодно, холодно... Приедет лием. Холодно, холодно... Приедет лием. Холодно, холодно... Приедет лием. Холодно, холодно... Приедет ли
из деревни Алферово поэтессаиз деревни Алферово поэтессаиз деревни Алферово поэтессаиз деревни Алферово поэтессаиз деревни Алферово поэтесса
Людмила Иванушкова? Не сорвет-Людмила Иванушкова? Не сорвет-Людмила Иванушкова? Не сорвет-Людмила Иванушкова? Не сорвет-Людмила Иванушкова? Не сорвет-
ся ли запланированная встреча вся ли запланированная встреча вся ли запланированная встреча вся ли запланированная встреча вся ли запланированная встреча в
приюте с детьми? Несколько парприюте с детьми? Несколько парприюте с детьми? Несколько парприюте с детьми? Несколько парприюте с детьми? Несколько пар
детских глаз внимательно следят задетских глаз внимательно следят задетских глаз внимательно следят задетских глаз внимательно следят задетских глаз внимательно следят за
происходящим на улице. Но вот впроисходящим на улице. Но вот впроисходящим на улице. Но вот впроисходящим на улице. Но вот впроисходящим на улице. Но вот в
помещение входит раскрасневша-помещение входит раскрасневша-помещение входит раскрасневша-помещение входит раскрасневша-помещение входит раскрасневша-
яся с мороза женщина, на добромяся с мороза женщина, на добромяся с мороза женщина, на добромяся с мороза женщина, на добромяся с мороза женщина, на добром
лице чуть грустные глаза, мягкаялице чуть грустные глаза, мягкаялице чуть грустные глаза, мягкаялице чуть грустные глаза, мягкаялице чуть грустные глаза, мягкая
улыбка. Потерев озябшие руки,улыбка. Потерев озябшие руки,улыбка. Потерев озябшие руки,улыбка. Потерев озябшие руки,улыбка. Потерев озябшие руки,
тетенька приятным голосом начи-тетенька приятным голосом начи-тетенька приятным голосом начи-тетенька приятным голосом начи-тетенька приятным голосом начи-
нает читать веселые стихи. И сра-нает читать веселые стихи. И сра-нает читать веселые стихи. И сра-нает читать веселые стихи. И сра-нает читать веселые стихи. И сра-
зу загораются интересом и радос-зу загораются интересом и радос-зу загораются интересом и радос-зу загораются интересом и радос-зу загораются интересом и радос-
тью детские глаза. Еще бы!тью детские глаза. Еще бы!тью детские глаза. Еще бы!тью детские глаза. Еще бы!тью детские глаза. Еще бы!

...Музыкант-кузнечик решил:
«Устрою бал!»

И озорную музыку на скрипоч-
ке сыграл.

Людмила Васильевна Иванушко-
ва родилась в Весьегонске. Окон-
чила среднюю школу №2, затем Ка-
лининское культпросветучилище,
библиотечное отделение. И в 1972
году начала работать в Алферовс-
ком сельском филиале библиотека-
рем. Людмила Васильевна инвалид
II группы. Первое свое стихотворе-
ние «Звезда в ладонях» она напи-
сала еще в школе, в 9-м классе.
Было оно посвящено подруге-одно-
класснице Галине Савиной. Давно
уже разошлись пути-дороги двух
подруг, а девочка с грустными и доб-
рыми глазами с тех пор так и стала
писать рифмованные строки: на
вырванных листочках, в школьных
тетрадях, даже веточкой на снегу.

В Весьегонской библиотеке в
2009 году был организован клуб
любителей поэзии «Рифма». На
самой первой встрече в клубе, в
феврале прошлого года, когда все
знакомились, а затем бурно обсуж-
дали, почему люди пишут стихи и

Ãðàôèê ðàáîòû
èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà

äëÿ èíâàëèäîâ íà ìàðò 2010 ã.
(ã.Òâåðü, Àðòèëëåðèéñêèé ïåð., 16)

В указанные дни с 10.00 до 14.00 на вопросы по организации работы
информационно-консультационного пункта отвечает
РОМИНА Лидия Алексеевна, руководитель ИКП.

Дополнительная информация размещена на сайте www.depzan.tver.ru
Телефон пункта: 55-02-75

1 марта, 10.00-12.00 Специалисты ТООО «Качество жизни» (вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства);
3 марта, 10.00-12.30 БЕЛЯКОВА Ирина Анатольевна, начальник отдела на-
значения и перерасчета пенсий Управления Пенсионного фонда РФ в г. Твери и
Калининском районе;
4 марта, 10.00-12.00 ГЛУЩЕНКО Елена Павловна, заместитель заведующего
отделом торговли и услуг департамента промышленного производства, торгов-
ли и услуг  Тверской области;
10 марта, 10.00-12.00 МЕЛЬНИКОВ Валерий Геннадьевич, член Комиссии
по труду и социальной политике Общественной палаты Тверской области, ди-
ректор ГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями г. Твери»;
11 марта, 10.00-12.00 СЫСОЕВА Маргарита Валерьевна, консультант отдела
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Тверского ре-
гионального фонда социального страхования РФ;
15 марта, 10.00-12.00 КАРЯКИНА Тамара Терентьевна, депутат Законода-
тельного собрания Тверской области;
17 марта, 10.00-13.00 РОССИХИНА Вера Николаевна, начальник отдела по
работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхова-
телей ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по Тверской области;
18 марта, 10.00-13.00 ФЕДОТОВ Николай Ильич, начальник производствен-
но-технического отдела Управления «Государственная жилищная инспекция»
Тверской области;
22 марта, 10.00-13.00 ШКУТКОВ Анатолий Федорович, председатель Твер-
ской областной организации общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов»;
24 марта, 10.00-12.00 КОРХОВА Светлана Викторовна, начальник террито-
риального отдела социальной защиты населения г. Твери;
25 марта, 10.00-12.00 МОГИЛЕВСКАЯ Оксана Анатольевна, специалист-эк-
сперт отдела трудоустройства и мониторинга рынка труда департамента занято-
сти населения Тверской области;
29 марта, 10.00-12.00 Специалисты юридического отдела Комитета по уп-
равлению имуществом Тверской области;
31 марта, 10.00-12.00 Специалисты ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области» (вопросы защиты прав потребителей).

Посмотрите - март на дворе.
«Весна стучится уж в окно и нежно
шепчет: «Я пришла»… И опьяняет
душу крепче, чем вино-о-о»! Так
когда-то пела моя бабушка. Певу-
нья она была знатная. Петь могла
и днем, и ночью. К сожалению, го-
лоса я у нее не унаследовала, но
кучу отрывков из различных ро-
мансов, жестоких и городских, в
голове держу и время от времени
какой-нибудь из эти отрывков на-
певаю, в зависимости от настрое-
ния. И желаю вам, мои дорогие чи-
татели, тоже петь в эти первые ве-
сенние денечки. Да и не только в
первые, но и во все остальные.
Потому что весна! Весна, дорогие
мои, весна! Снег растает, травка
зазеленеет на городских грязных
газонах. На деревьях проклюнут-
ся листочки, птички запоют. Потом

* * ** * ** * ** * ** * *
Ноздрится снегНоздрится снегНоздрится снегНоздрится снегНоздрится снег
От солнечных лучей.От солнечных лучей.От солнечных лучей.От солнечных лучей.От солнечных лучей.
И грань острейИ грань острейИ грань острейИ грань острейИ грань острей
Меж тенью и светом.Меж тенью и светом.Меж тенью и светом.Меж тенью и светом.Меж тенью и светом.
И музыкою оголенных ветокИ музыкою оголенных ветокИ музыкою оголенных ветокИ музыкою оголенных ветокИ музыкою оголенных веток
Встречает мартВстречает мартВстречает мартВстречает мартВстречает март
Пришествие дождей!Пришествие дождей!Пришествие дождей!Пришествие дождей!Пришествие дождей!

Алексей ищет друзей по пе-Алексей ищет друзей по пе-Алексей ищет друзей по пе-Алексей ищет друзей по пе-Алексей ищет друзей по пе-
реписке в виртуальном мире.реписке в виртуальном мире.реписке в виртуальном мире.реписке в виртуальном мире.реписке в виртуальном мире.
Ответит всем.Ответит всем.Ответит всем.Ответит всем.Ответит всем.

E-mail: lava107@ inbox.ruE-mail: lava107@ inbox.ruE-mail: lava107@ inbox.ruE-mail: lava107@ inbox.ruE-mail: lava107@ inbox.ru

Фитисова Елена Михайлов-Фитисова Елена Михайлов-Фитисова Елена Михайлов-Фитисова Елена Михайлов-Фитисова Елена Михайлов-
на, 44 года, инвалид II группы пона, 44 года, инвалид II группы пона, 44 года, инвалид II группы пона, 44 года, инвалид II группы пона, 44 года, инвалид II группы по
зрению, слабый слух. Живет сзрению, слабый слух. Живет сзрению, слабый слух. Живет сзрению, слабый слух. Живет сзрению, слабый слух. Живет с
родителями. Любит православ-родителями. Любит православ-родителями. Любит православ-родителями. Любит православ-родителями. Любит православ-
ных певчих в церкви, декоратив-ных певчих в церкви, декоратив-ных певчих в церкви, декоратив-ных певчих в церкви, декоратив-ных певчих в церкви, декоратив-
ных собачек, индийское кино.ных собачек, индийское кино.ных собачек, индийское кино.ных собачек, индийское кино.ных собачек, индийское кино.
Предлагает переписку своимПредлагает переписку своимПредлагает переписку своимПредлагает переписку своимПредлагает переписку своим

единомышленникам. Читать вни-единомышленникам. Читать вни-единомышленникам. Читать вни-единомышленникам. Читать вни-единомышленникам. Читать вни-
мательно. Писать обдуманно.мательно. Писать обдуманно.мательно. Писать обдуманно.мательно. Писать обдуманно.мательно. Писать обдуманно.

301280, Т301280, Т301280, Т301280, Т301280, Тульская обл., г. Бо-ульская обл., г. Бо-ульская обл., г. Бо-ульская обл., г. Бо-ульская обл., г. Бо-
лохово, ул. Ленина, д. 41, кв. 81.лохово, ул. Ленина, д. 41, кв. 81.лохово, ул. Ленина, д. 41, кв. 81.лохово, ул. Ленина, д. 41, кв. 81.лохово, ул. Ленина, д. 41, кв. 81.

Виктория, просто Вика, 25Виктория, просто Вика, 25Виктория, просто Вика, 25Виктория, просто Вика, 25Виктория, просто Вика, 25
лет, инвалид I группы, ДЦП, пе-лет, инвалид I группы, ДЦП, пе-лет, инвалид I группы, ДЦП, пе-лет, инвалид I группы, ДЦП, пе-лет, инвалид I группы, ДЦП, пе-
редвигается на костылях. Обра-редвигается на костылях. Обра-редвигается на костылях. Обра-редвигается на костылях. Обра-редвигается на костылях. Обра-
зование среднее, любит слу-зование среднее, любит слу-зование среднее, любит слу-зование среднее, любит слу-зование среднее, любит слу-
шать музыку, читать. Ищет дру-шать музыку, читать. Ищет дру-шать музыку, читать. Ищет дру-шать музыку, читать. Ищет дру-шать музыку, читать. Ищет дру-
зей. Подробности в переписке.зей. Подробности в переписке.зей. Подробности в переписке.зей. Подробности в переписке.зей. Подробности в переписке.

E-mail: ocembo@yandex.ruE-mail: ocembo@yandex.ruE-mail: ocembo@yandex.ruE-mail: ocembo@yandex.ruE-mail: ocembo@yandex.ru

черемуха заметет ароматной пур-
гой, соловьи начнут выводить ко-
ленца сквозь шум автострад. Вес-
на-а-а-а...

Дорогие читатели «Ириса», в
природе начинается обновление, а
есть ли продвижения в лучшую сто-
рону в вашей жизни? Нет? Так что
ж вы сидите сложа руки!? Берите
бумагу, ручку или что там у вас есть
под рукой, садитесь за стол и - впе-
ред! Посмотрите, сколько людей
хотят общаться, ищут друзей, ищут
родные души. А может быть, это как
раз вы. Кто знает? Вот и проверь-
те судьбу. Желаю удачи!

Дорогие мои женщины! С праз-
дником вас, с праздником Весны и
Любви, Молодости и Красоты, Воз-
рождения и Процветания! Море
улыбок вам, океан цветов и вселен-
ную счастья.

Агния Барто из деревни Алферово

как написать стихотворение, кото-
рое хотелось бы прочитать, Людми-
ла Иванушкова сказала: «Одиноче-
ство не лучший спутник жизни. Сти-
хи - приложение к жизни, они мое
спасение». В клубе очень любят Люд-
милу и называют ее Агнией Барто.
Ее стихи - украшение любой встре-
чи. Сама же Людмила Васильевна -
человек весьма скромный, столько
стоило трудов уговорить ее издать
именной сборник детских стихов
«Про Юлю»! Силами энтузиастов
библиотеки книжка увидела свет.

Топал ежик по дорожке,
Нес грибы в резном лукошке.
Сказал: «Грибочков насушу,
Белку в гости приглашу.
Стихи Иванушковой часто публи-

куются на страницах местной газе-
ты. И еще одна приятная для всех
участников клуба новость, а для Люд-
милы вдвойне. Она принимала учас-
тие в конкурсе стихов, посвященном
Дню земляка, и награждена Почет-
ной грамотой с подписью Андрея Де-
ментьева. За детские стихи, опубли-
кованные в интернете, Людмила Ива-
нушкина всегда получает высший бал.

А в тверском издательстве вышла
книга стихов весьегонских поэтов
«Люблю тебя, мой край родной».
Презентация сборника состоялась
в клубе «Рифма» в январе этого
года. В сборнике опубликовано три
стихотворения Людмилы. Участни-
ки клуба «Рифма» и сама поэтесса
сердечно благодарят ассоциацию
тверских землячеств за помощь

Доставляя в весьегонскую биб-
лиотеку очередную почту, почталь-
оны шутят: «Вам опять толстое
письмо из Алферова. Что там?» Им
объясняют - хорошие стихи. «А по-
читайте!» - и слушают, стоя на
крыльце, и улыбаются.

Аист свил гнездо на ветке,
У него там будут детки.
Папа с мамочкой хотят
Иметь восемь аистят.
Вот такие детские стихи у Люд-

милы Иванушковой.
Кто хочет, пишите Людмиле Ва-

сильевне Иванушковой. Она отве-
тит на ваши письма стихами. Ад-
рес: 171735, Т171735, Т171735, Т171735, Т171735, Тверская область, Ве-верская область, Ве-верская область, Ве-верская область, Ве-верская область, Ве-
сьегонский район п/о Алферово,сьегонский район п/о Алферово,сьегонский район п/о Алферово,сьегонский район п/о Алферово,сьегонский район п/о Алферово,
Иванушковой Л.В.Иванушковой Л.В.Иванушковой Л.В.Иванушковой Л.В.Иванушковой Л.В.

Сотворить диво

В течение пяти лет мастерица
собирала коллекцию пуговиц со
всей России. Коллекция эта нео-
бычная: пуговицы она пришивает
на квадраты из ткани, каждый
квадрат расшит пуговицами одно-
го цвета, на нем вышита надпись
из пуговиц контрастного цвета:
«Конаково, 2010 г, Исаева». Кол-
лекция будет состоять из 24-26
квадратов. Рахима планирует по-
дарить ее музею.

Сейчас она готовит еще один
рекорд - клубок из веревки с при-
шитыми пуговицами длиной 1000
м. Желание творить красоту ищет
выход постоянно, пишет Рахима,
но пенсия у нее, как у инвалида,
меленькая, всего три с небольшим

тысячи рублей, расходные матери-
алы купить не на что. Все знако-
мые, зная об этой ситуации, несут
мастерице куски ткани, ненужные
нитки, пуговицы, бусины. Рахима
Исаева обращается также к чита-
телям газеты «Так живем» с
просьбой прислать ненужные за-
валявшиеся дома куски тонкой ве-
ревки, шнурки, пуговицы и бусины,
а уж как их пустить в дело, чтобы
они зажили новой жизнью в рукот-
ворных изделиях - она придумает.

Адрес Рахимы Исаевой:
171250, Т171250, Т171250, Т171250, Т171250, Тверская обл.,верская обл.,верская обл.,верская обл.,верская обл.,

 г. Конаково, ул. Строителей, д. г. Конаково, ул. Строителей, д. г. Конаково, ул. Строителей, д. г. Конаково, ул. Строителей, д. г. Конаково, ул. Строителей, д.
20, кв. 512.20, кв. 512.20, кв. 512.20, кв. 512.20, кв. 512.
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Статья журналиста Алек-
сандра Никонова «Добей,
чтоб не мучился!», опубли-
кованная в «СПИД-инфо»
(№25 за 2009 г.), вызвала
праведный гнев здраво-
мыслящих людей. Не стану
пересказывать эту статью.
О чем она - понятно из за-
головка: автор предлагает
дать разрешение родите-
лям на убийство новорож-
денных детей с физически-
ми, генетическими и психи-
ческими отклонениями.
Упомянутый господин счи-
тает, что новорожденный,
независимо от его состоя-
ния, представляет собой
всего лишь «чистую диске-
ту», целиком и полностью
принадлежащую родите-
лям, которые вольны рас-
поряжаться ей по своему
усмотрению, и если диске-
та «бракованная», то...

3 февраля 2010 г. в ЦДЖ со-3 февраля 2010 г. в ЦДЖ со-3 февраля 2010 г. в ЦДЖ со-3 февраля 2010 г. в ЦДЖ со-3 февраля 2010 г. в ЦДЖ со-
стоялось заседание Обществен-стоялось заседание Обществен-стоялось заседание Обществен-стоялось заседание Обществен-стоялось заседание Обществен-
ной коллегии по жалобам наной коллегии по жалобам наной коллегии по жалобам наной коллегии по жалобам наной коллегии по жалобам на
прессу, посвященное рассмотре-прессу, посвященное рассмотре-прессу, посвященное рассмотре-прессу, посвященное рассмотре-прессу, посвященное рассмотре-
нию заявления родителей детей-нию заявления родителей детей-нию заявления родителей детей-нию заявления родителей детей-нию заявления родителей детей-
инвалидов в отношении газетыинвалидов в отношении газетыинвалидов в отношении газетыинвалидов в отношении газетыинвалидов в отношении газеты
«СПИД-инфо». В декабре 2009«СПИД-инфо». В декабре 2009«СПИД-инфо». В декабре 2009«СПИД-инфо». В декабре 2009«СПИД-инфо». В декабре 2009
года в издании была опублико-года в издании была опублико-года в издании была опублико-года в издании была опублико-года в издании была опублико-
вана статья «Добей, чтоб не му-вана статья «Добей, чтоб не му-вана статья «Добей, чтоб не му-вана статья «Добей, чтоб не му-вана статья «Добей, чтоб не му-
чился!» обозревателя Александ-чился!» обозревателя Александ-чился!» обозревателя Александ-чился!» обозревателя Александ-чился!» обозревателя Александ-
ра Никонова, призывающая кра Никонова, призывающая кра Никонова, призывающая кра Никонова, призывающая кра Никонова, призывающая к
умерщвлению новорожденныхумерщвлению новорожденныхумерщвлению новорожденныхумерщвлению новорожденныхумерщвлению новорожденных
детей, имеющих генетическиедетей, имеющих генетическиедетей, имеющих генетическиедетей, имеющих генетическиедетей, имеющих генетические
или психосоматические откло-или психосоматические откло-или психосоматические откло-или психосоматические откло-или психосоматические откло-
нения. Заявителями выступилинения. Заявителями выступилинения. Заявителями выступилинения. Заявителями выступилинения. Заявителями выступили
матери детей-инвалидов (Снежа-матери детей-инвалидов (Снежа-матери детей-инвалидов (Снежа-матери детей-инвалидов (Снежа-матери детей-инвалидов (Снежа-
на Митина, Светлана Штаркована Митина, Светлана Штаркована Митина, Светлана Штаркована Митина, Светлана Штаркована Митина, Светлана Штаркова
и другие).и другие).и другие).и другие).и другие).

По словам адвоката потерпев-
шей стороны Петра Кучеренко,
статья нарушает нормы как рос-
сийского, так и международного за-
конодательства: Конституцию РФ
(ст.20 п.1, 2, ст.7 п.1, ст.15 п.4, ст.29
п.2), ФЗ «О СМИ» (ст.4 «Недопус-
тимость злоупотребления свобо-
дой массовой информации»), ФЗ
«О противодействии экстремист-
ской деятельности» (ст.1 п.1), Дек-
ларацию о правах умственно от-
сталых людей, Конвенцию ООН о
правах ребенка, Конвенцию ООН
о правах инвалидов.

Публикация А. Никонова также
противоречит Декларации прин-
ципов поведения журналистов
(п.7) и Кодексу профессиональ-

Разрешение на убийство

Продолжать ли мне дальше
цитировать бредовые, самого
что ни на есть фашистского
толка идеи господина журна-
листа, в традициях модного
нынче черного пиара?

Верить ли оправданиям ре-
дактора, что скандальная по-
дача проблемы привлечет
куда больше внимание обще-
ственности, чем многие мате-
риалы, опубликованные в дру-
гих изданиях, о необходимос-
ти помощи детям с отклонени-
ями в развитии и их родите-
лям?

Привлечь внимание обще-
ства Никонову удалось. Как и
всколыхнуть низменные ин-
стинкты у некоторых его пред-
ставителей - соратников госпо-
дина Никонова, поспешивших
высказаться в его защиту в
блогах интернета. Мол, инвали-
ды приносят «моральный
ущерб» только своим видом и
дорого обходятся государству.

Если серьезно взяться за
расчеты, то это утверждение
легко можно опровергнуть, по
крайней мере, на примере хотя
бы одной семьи, воспитываю-

щей ребенка с ограниченными
физическими возможностями.
Смею утверждать, что годовой
«доход» в виде пенсии гораздо
меньше, чем стоимость минут-
ной рекламы пива на цент-
ральном телевидении. И уж ни
в какое сравнение не идет с
суммами, которые выделяют
из бюджетов на проведение
празднеств в честь Дня города
N, а тем паче тратят на строи-
тельство «Лондонграда» рус-
ские олигархи, скупающие зем-
ли в Британии.

Но сейчас о другом. О том,
что некомпетентный в меди-
цинских вопросах журналист
рассуждает о них с удивитель-
ной уверенностью, не ведая, что
дети с синдромом Дауна при
должном воспитании социали-
зируются. Что аутичные дети
поддаются значительной кор-
рекции. Что для лечения ДЦП
есть куда больше сегодня воз-
можностей, чем раньше. Что,
может быть, появление новых
болезней и дает шанс развить-
ся медицине и ученым познать
биологию человека куда глуб-
же. Что все так относительно в
нашем мире!

Впрочем, я и сама лишь от
автора узнала о синдроме Хан-
тера. Но порылась в интернете,
оказывается, найдена терапия,
и она не только помогает боль-
ному остаться в живых, но все
эти недостатки, пороки разви-
тия, внешности сглаживаются
по ходу лечения. И ребенок мо-
жет жить абсолютно нормаль-
ной, полноценной жизнью.
(Жаль, что мы, родители, узна-
ем о высоких технологиях в
медицине как-то совершенно
случайно.)

Невежество автора, помно-
женное на идею чистоты на-
ции и рационального (так ли
уж?) распределения ресурсов,
может далеко завести. Напри-
мер, можно взяться и за диа-

бетиков. А потом за тех, чья
внешность и образ мыслей
просто кому-то не нравится, и,
видит Бог, волна и до автора
добежит...

И тогда зачем нам строи-
тельство хосписов? Зачем во-
обще развитие медицины? За-
чем высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, да еще тем,
кто живет далеко от центра?
Зачем собирать деньги деткам,
которые нуждаются в опера-
циях на почках, сердце? Нет че-
ловека, нет и проблемы. Ах,
какая будет экономия... А су-
масшедшие мамки, поубивав-
шие своих «бракованных»
чад, смогут тогда помогать за-
рабатывать очередной милли-
ард очередному олигарху, до
тех пор пока их внешность и
физические способности будут
устраивать работодателя...

О чем тут спорить?
А я и не могу спорить. И не

спорить не могу.
Разве меня не посещали

мысли, что моей дочери лучше
не жить, чем жить так... и я со-
вершенно не представляю, что
с ней будет после моей смерти.
Да только думать их, эти мыс-
ли, мне, той, что дала жизнь,
нельзя вовсе. Нам теперь уж и
ученые показывают, что мысль
материальна... И я их прогнала
подальше и стремлюсь сделать
все возможное и невозмож-
ное, чтоб дочь стояла на своих
ногах.

Разве не сказала мне моя
одноклассница-врач (!), с кем
мы не виделись больше 30 лет,
что надо было тогда еще, ког-
да родилась моя дочь, собрать

всю волю в кулак и не портить
себе жизнь?

О, да, я несколько лет пор-
тила себе жизнь, эгоистичес-
ки ее же оплакивая. Мой лю-
бимый вопрос был тогда: а за
что это мне? Почти такой, что
произносили сердобольные
молельцы в церквах или
встречные на улице: что ж ты
такого сотворила-то, а? Чем
же Бога так прогневала? До
тех пор пока я сама не спро-
сила себя, повернув иначе:
зачем мне это дано? Для чего?
И какой я должна стать, что-
бы пройти свои жизненные
испытания... Чему меня жизнь
учит? Нашла я и подтвержде-
ние своей мысли много поз-
же в Евангелии. И не волю мне
пришлось собирать, а всю
свою возможность и способ-
ность любить кого-либо кро-

ме себя, дорогой. И учиться
отдавать тому, кто тебя ничем
не сможет отблагодарить. Не
взамен, а просто отдавать. А
не этому ли нас учит право-
славное христианство? Но
спорить... увольте, у нас раз-
ное мировоззрение, мы про-
сто друг друга услышать не
можем.

Вам бы, г.Никонов, себя рас-
пиарить, а нам.... Нам - как бы
в Душу не наплевать ни себе
ни другим. И потому - не нуж-
но нам вашего разрешения,
сколько б вы нам его ни пыта-
лись всучить. Боюсь, вам не
понять, что есть вещи, которых
не делают человеки.

Галина СТУДЕНИКИНА

Сам Господь даже молился Отцу Своему
за распинателей:

Отче, отпусти им: не ведают, что творят.
(Лк. 23; 34)
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ной этики журналистов (п.5). Кро-
ме того, по словам адвоката, неко-
торые тезисы автор заимствует из
работ немецких социал-национали-
стов, в частности из книги профес-
сора психиатрии Альфреда Хохе и
профессора юриспруденции Ру-
дольфа Биндинга «Право уничто-
жить жизнь, недостойную жизни».
Они утверждали, что «идиоты не
имеют права на существование, их
убийство - праведный и полезный
акт». Никонов же предлагает
«усыплять» таких детей, так как это
«лишь болванки для будущей лич-
ности». По словам одной из заяви-
тельниц Светланы Штарковой, ав-
тор, не имея ребенка-инвалида, опи-
сывает его жизнь только с негатив-
ной стороны (семьи, в которых ро-
дился такой ребенок, распадаются)
и не подтверждает примерами. «Как
мать ребенка-инвалида, я на своем
примере могу доказать, что это не-
правда. Муки родителей, о которых
вы говорите, возникают только из-
за таких публикаций. К сожалению,
четверть общества придерживает-
ся такого же мнения», - подчеркну-
ла она. С. Штаркова пояснила, что
заявители не выступают против
мнения конкретного человека, но
против конкретной публикации, по-
рождающей социальную нетерпи-
мость и вражду. «Автор утвержда-
ет, что ребенку-инвалиду не место

в семье, тем самым наводя читате-
лей на мысль, что больных детей
надо сдавать в приюты (автор пи-
шет, что нормальные люди так и
делают), что в свою очередь явля-
ется пропагандой социального си-
ротства. Заголовок статьи являет-
ся прямым призывом экстремист-
ского и дискриминирующего харак-
тера», - отмечается в заявлении
родителей.

По словам автора статьи, он не
выступает за убийство таких детей,
но считает, что у родителей должно
быть право выбора, право на эвта-
назию. Он считает, что есть много
людей, которые испытывают адские
муки, воспитывая ребенка с тяже-
лыми психическими или физичес-
кими патологиями. Никонов утвер-
ждает, что было бы гуманнее как для
родителей, так и для ребенка при-
менить эвтаназию. «Об этом моя
статья. Заголовок, который взят из
военных фильмов, отражает ее
суть», - подчеркнул он. Главный
редактор газеты «СПИД-инфо»
Олег Кармаза заявил, что статья
была опубликована, так как в ней
поднималась острая тема, которая
«цепляет» общество, вызывает
дискуссию, а на основании согла-
шения о сотрудничестве с А. Нико-
новым, его материалы не редакти-
руются. При этом О. Кармаза зая-
вил, что целиком не разделяет по-

зицию своего автора.
Члены Общественной коллегии

по жалобам на прессу Ясен Засур-
ский, Светлана Сорокина, Евгений
Абов, Ирина Петровская и другие
во главе с председателем Михаи-
лом Федотовым выслушали доводы
сторон и вынесли решение в пользу
заявителей. По мнению членов кол-
легии, проблемы детей-инвалидов и
эвтаназии имеют большое значе-
ние и заслуживают обсуждения в
прессе с целью достижения консен-
суса по этим вопросам. Однако ста-
тья Никонова не преследует эту
цель. В ней выражено мнение авто-
ра, не основанное на изучении зат-
рагиваемых вопросов. Члены кол-
легии считают, что Никонов совер-
шил профессиональную ошибку -
нарушил Декларацию принципов
поведения журналистов и Кодекс
профессиональной этики журнали-
стов. По их мнению, заголовок ста-
тьи несет призыв к убийству, в нем
можно усмотреть признаки экстре-
мизма. Редакция газеты также раз-
деляет ответственность за статью,
так как публикация не сопровож-
далась авторским или редакторс-
ким материалом с иной точкой зре-
ния. По мнению членов коллегии,
приписки «точка зрения автора
может не совпадать с мнением ре-
дакции», которая была помещена в
конце материала, недостаточно.

Коллегия, решения которой носит
рекомендательный характер, по-
становила, чтобы издание «СПИД-
инфо» вернулось к проблеме де-
тей-инвалидов, предоставило воз-
можность родителям таких детей
высказать свое мнение на стра-
ницах газеты, а также опублико-
вало резолютивную часть и реше-
ние коллегии.

Заявительница Светлана
Штаркова выразила надежду, что
этот прецедент, получивший ши-
рокую огласку в СМИ (на заседа-
нии присутствовали представите-
ли центральных каналов россий-
ского ТВ), послужит примером для
других журналистов: при подго-
товке материалов они будут учи-
тывать различные точки зрения,
более глубоко изучать проблему и
помнить, что свобода слова имеет
легитимные ограничения, которые
нельзя нарушать.

По правилам Общественной
коллегии по жалобам на прессу
стороны обязуются не подавать в
суд после вынесения решения по
делу. Однако, по словам адвоката
Петра Кучеренко, Александр Ни-
конов неоднократно высказывал-
ся на эту тему в других СМИ («Эхо
Москвы», радио «Свобода»), сво-
ем блоге. Эти заявления могут
быть предметом судебной тяжбы,
отметил адвокат. Полное решение
будет опубликовано на сайте кол-
легии в ближайшее время.

À. Íèêîíîâ
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Ведущий рубрики Олег ГОРБУНОВ пред-
лагает новые разработки, которые помо-
гут облегчить жизнь инвалида. Свои воп-
росы, предложения, пожелания присы-
лайте нам  по адресу:  170001, г. Тверь,
1-й пер.
Красной Слободы, д. 7/1, оф. 289.
и по e-mail: char@tvcom.ru

И правильно, ведь людям с
ограниченными возможностя-
ми для полноценной жизни бо-
лее чем кому-либо необходи-
ма связь с внешним миром. И
связь взаимная. Интернет ста-
новится все ближе: уменьша-
ются тарифы для доступа во
всемирную паутину, развива-
ется техническая база. На пер-
вых порах для виртуальных
путешествий вовсе не требует-
ся современный компьютер,
подойдут и машины пяти- се-
милетней давности. Итак, все-
мирная паутина вполне позво-
ляет нам жить полноценной
жизнью, чувствовать себя лич-
ностью. Что же мы можем по-
лучить от этого конкретно?

Первое. Круг общения инва-
лидов обычно ограничен. Интер-
нет же позволяет завести знако-
мых в любой точке земного
шара. При сетевом общении не
важен ни возраст, ни цвет кожи,
ни внешность собеседника. На
первый план выходит его внут-
ренний мир. Это уничтожает
барьеры, мешающие свободно-
му общению - в интернете все
равны. А порой сетевое обще-
ние перерастает не только в
дружбу, а и в любовь. Кроме об-
щедоступных форумов, суще-
ствуют специализированные,
созданные для инвалидов и их
опекунов. Там люди делятся сво-
ими проблемами, способами их
решения или просто общаются.

Второе. «Кто владеет ин-
формацией, тот владеет ми-
ром» - эти известные слова как
нельзя лучше подходят и к на-
шей ситуации. Инвалиды зача-
стую не имеют возможности
своевременно следить за изме-
нениями, скажем, в законода-
тельстве. А информация о со-
бытиях - акциях, конкурсах
появляется в интернете мгно-
венно. Много весьма полезной:
как защитить свои права, по-
лучить образование, на какие
льготы можно рассчитывать.

Третье. Интернет помогает в
самореализации, предоставляя
поистине безграничные воз-
можности для тех, кто хочет
как-то себя проявить. Пишете
стихи или рассказы? Умеете
рисовать, фотографировать,
сочинять музыку? Все это мож-
но выставить на всеобщее обо-
зрение на специализированных
сайтах. Чувствуете потребность
поделиться своими мыслями об
окружающем вас мире и про-
исходящих в нем событиях?
Пожалуйста, к вашим услугам
специальные сетевые ресурсы.

Четвертое. Возможности ин-

Наконец-то создан велосипед,Наконец-то создан велосипед,Наконец-то создан велосипед,Наконец-то создан велосипед,Наконец-то создан велосипед,
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Эта модель велосипеда разраба-
тывалась для людей с врожденны-

Приближается 8 Марта. Что можно
вам подарить, милые дамы?  Так, чтобы
подарок не только был полезным в быту,
но и позабавил к празднику. Посмот-
рите, что может смастерить даже жен-
щина для себя или своего хозяйства.
Ведь суть таких самоделок насколько
остроумна, настолько и проста, все
очень даже понятно из фото. Ну как,
попробуем?

* Насадка на бутылку. Такой на-
конечник из продырявленного
пальца резиновой перчатки не даст,
скажем, уксусу пролиться в блюдо
с салатом. Особенно, если руки не
слишком-то слушаются.

* А такая картонная прокладка с обыч-
ным отверстием позволит без проблем по-
лакомиться праздничным мороженым лю-
дям с сильной спастикой рук. Да и не толь-
ко мороженым!

* Нехитрый, но вполне прилич-
ный маникюр из обычной почтовой
марки позволит сэкономить нема-
лые деньги из нашего не слишком
роскошного бюджета.

* Соединив привычную кухонную губку с
резиновой помпой, можно получить при-
способление для облегчения мытья посуды
и даже самое настоящее, но очень малень-
кое почти джакузи для наших небольших
ванн.

Несколько абзацев
о пользе сети интернет

Конечно же, вы помни-
те наши компьютерные
уроки. Уверены, что мно-
гим они пригодились и,
возможно, кто-то из вас
уже свободно гуляет по
интернету - глобальной
информационной сети.

тернета для получения образова-
ния неоценимы. Чтобы реабили-
тироваться в современном мире,
нужно обладать и современны-
ми знаниями. К сожалению, ин-
валиды часто ограничены в воз-
можности получить полноценное
образование. Но на помощь мо-
гут прийти различные формы
дистанционного обучения, мно-
гие из которых используют ин-
тернет. При желании можно изу-
чить любую специальность - от
оператора ЭВМ до экономиста-
аналитика, используя только то,
что бесплатно выложено во все-
мирной паутине. Конечно, «короч-
ку» вы при этом вряд ли получи-
те, но шансы получить работу за-
метно увеличатся.

Пятое. Такой сложный для
нас вопрос, как работа, тоже
может быть решен в интернете.
Метод удаленной работы через
сеть пока медленно, но верно
завоевывает российский рынок
труда. Появляется больше ва-
кансий, повышается уровень
вознаграждения.

Наконец, уже сейчас суще-
ствует множество интер-
нет-ресурсов, посвященных
проблемам лиц с ограниченны-
ми возможностями. Только в
российском секторе паутины
их уже несколько сотен. Среди
них есть сайты, посвященные
специфическим заболеваниям.
Многие из них, увы, заброшены
и не обновляются, а на других
кипит бурная жизнь. Пред-
ставляем вашему вниманию
всего несколько из них:

http://www.deafnet.ru/ - ос-
новная цель проекта: помощь
инвалидам слуха и речи. Инфор-
мационное наполнение стандар-
тное, но отметим выложенную
на сайт дактильную (ручную)
азбуку глухих - даны варианты
на 14 языках мира. Есть раздел,
посвященный творчеству: сти-
хи, проза, фотомиксы.

http://www.disability.ru/ - на-
зывает себя первым российским
интернет-порталом для инвали-
дов. Кого-то заинтересуют сле-
дующие разделы: «Биржа тру-
да», «Знакомства», «Куплю-про-
дам». На портале зарегистриро-
вано более 4000 пользователей,
которые называются друзьями.
Причем одновременно на сайте
бывает не меньше полусотни
человек, которые активно обща-
ются в форуме и чате.

http://www.integr.org/ - сайт
клуба незрячих пользователей
компьютерной техники «Интегра-
ция». Сообщество было создано
летом 2003 года, и с тех пор регу-
лярно проводятся заседания клу-

ба. Аудиозаписи выступлений
выкладываются на сайте. На од-
ном, к примеру, обсуждали про-
грамму KNFBReader, работаю-
щую на базе мобильного телефо-
на Nokia. Она позволяет фото-
графировать, распознавать и оз-
вучивать печатные материалы.
А сотрудник одной из библиотек
для слепых рассказал о созда-
ваемом ими звуковом учебнике
для начинающих незрячих
пользователей компьютера.

http://www.nashepravo.org/ -
официальный сайт движения в
защиту социальных прав инва-
лидов. Полезный ресурс для тех,
кто интересуется своими права-
ми и методами их защиты.

http://www.sos.ru/ - создатели
сайта объясняют историю появ-
ления ресурса следующим обра-
зом: «Понадобилась помощь кон-
кретному человеку. Нужна была
кровь. И благодаря интернету че-
ловека удалось спасти. Теперь
сайт служит площадкой для тех,
кому очень нужна помощь, и тех,
кто может ее оказать».

http://aupam.narod.ru/ - сайт
Айрата, инвалида-колясочника
из Казани. Айрат собрал в один
сайт много полезной для инва-
лидов информации с интернета
и других источников.

http://www.voi.ru/ - сайт Все-
российского общества инвалидов.

http://www.souzchernobyl.ru/ -
сайт общероссийского союза
«Чернобыль» России.

http://www.vos.org.ru/ - сайт
Всероссийского общества слепых.

http://www.vog.su/ - сайт Все-
российского общества глухих.

http://invalids.mironov.ru/ -
сайт Совета по делам инвалидов
при председателе Совета Феде-
рации.

http://www.maximsitnikov.ru/ -
персональная страница инвали-
да-колясочника Максима Ситни-
кова. История его жизни поисти-
не уникальна. К 33 годам он до-
казал, что для нас нет ничего не-
возможного. Выучил 25 языков,
стал управляющим директором
10 малых и средних частных
предприятий. В 35 лет женился на
девушке Хане из Каира (позна-
комились тоже через интернет),
принял ислам, совершил палом-
ничество в Мекку. Увы, до 40 лет
он не дожил, но сайт, как и дело
его, по-прежнему живут.

Интернет - невероятно дина-
мичная система. Вполне возмож-
но, что к настоящему моменту в
ее дебрях уже появились и новые,
очень интересные для нас инфор-
мационные ресурсы. Важно на-
учиться уверенно пользоваться
этой гигантской паутиной.

Мечтали покататься
на велосипеде?

ми и приобретенными поражениями
головного и спинного мозга. Для тех,
у кого ослаблена мышечная сила,
снижены умственные способности,
а также имеются нарушения коор-
динации - ДЦП, последствия спи-
нальной и черепно-мозговой трав-
мы, рассеянный склероз.  Велоси-
пед сконструирован таким образом,
что благодаря своей «начинке», он
автоматически поддерживает ба-
ланс, требует незначительных уси-

лий для приведения его в дви-
жение и очень легок в управле-
нии. Все это позволяет ездить
на нем без посторонней помо-
щи, получать так необходимую
инвалиду физическую нагрузку
и, значит, использовать эту ма-
шину как инструмент физичес-
кой реабилитации. Кроме того,
расширить свой круг общения,
да и просто получить удоволь-
ствие от самой езды. Важно, что
конструкция позволяет исполь-
зовать его не только людям с ог-
раниченными возможностями,
но и совсем маленьким детиш-
кам и пожилым людям.

Несколько полезных
и забавных мелочей для милых дам

Такие изобретения заметно могут облегчить жизнь жен-
щины с ограниченными возможностями.


