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«Не дай вам Бог жить в эпоху 
перемен», - говаривали китай-
ские мудрецы. Но, как гласит 
другое известное изречение, 
«времена не выбирают…», и 
живущее ныне в России сред-
нее и старшее поколение на 
собственном опыте познало, 
чего опасались китайцы. Мы 
пережили многое: нестабиль-
ность, расслоение общества 
на богатых и бедных, переос-
мысление ценностей, смену 
уклада жизни… Но в водово-
роте всех преобразований 
продолжали жить и работать 
люди и организации, которым 
положение беднейших слоев 
населения оставалась небез-
различным.

Их не так уж и мало – струк-
тур, нацеленных на социальное 
служение: новых и старых, мо-
жет, и сменивших вывеску, но 
сохранивших прежнюю суть. 
И главные среди них – службы 
социальной защиты населе-
ния, в которых, зачастую,  люди 
трудятся не за чиновничий ста-
тус и зарплату, а по зову души.

В нашем Сокольском районе 
таким человеком является Ма-
рия Васильевна Ильина, воз-
главляющая районное управ-
ление социальной защиты на-
селения. За строгой требова-
тельностью, с которой она от-
носится к своим подчиненным, 
лежит добрая душа истинно 
русской женщины. 

Все поступающие в ее под-
разделение средства она ста-
рается истратить рачительно 
и распределить по справедли-
вости. А это не очень просто: 
не секрет, что в той категории 
людей, с которыми работает ее 
служба, много людей обидчи-

вых, считающих, что их обделя-
ют. Но здесь работают специ-
алисты высокой квалификации 
и нравственности. Сам будучи 
инвалидом, я не раз обращал-
ся в управление соцзащиты и 
не понаслышке знаю, с какой 
ответственностью относят-
ся работающие здесь люди к 
любому делу. Показателен, на 
мой взгляд, такой пример.

Недавно Нижегородская 
региональная общественная 
организация «Детский про-
ект» предложила сокольчанам 
сотрудничество и помощь в 
приобретении реабилитаци-
онных средств для детей-ин-
валидов. Специалисты ГБУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Сокольского района», входя-
щего в структуру управления 
соцзащиты, с удовольствием 
взялись за это благовидное 
дело: выявили претендентов 
на помощь, определили ее 
адресное назначение. И к вру-
чению подарков отнеслись не-
формально: организовали для 
детишек чаепитие с угощени-
ями. В присутствии сотрудни-
ков Центра и активистов-об-
щественников глава местного 
самоуправления Сокольского 
района Игорь Бобров вручил 
им беговые дорожки, ортопе-
дический костюм и ортопеди-
ческие подушки, противопро-
лежневые матрасы. Обижен-
ных не было.

Добрые дела имеют свой-
ство множиться. Как и тво-
рящие их. Думаю, что работа 
службы соцзащиты населения 
тоже найдет последователей и 
увеличит присутствие в нашей 
жизни добра.

Вчера,
сегодня 
и всегда

√ Лента социальных новостей√ Вести  из глубинки

Сестра моей жены Екатерина, веселая миловидная женщи-
на, в один миг постарела на 10 лет. Врачи обнаружили у нее 
рак молочной железы. Вердикт врачей – операция – поверг 
Екатерину в шок. Что такое потерять грудь для молодой жен-
щины, наверное, даже не стоит говорить. В одночасье Екате-
рина стала замкнутой, отрешенной от мира.

Мы, то есть, я и жена, как могли, старались ее успокоить. Гово-
рили: «Катюша, не унывай, соберись, у тебя маленький сын, мы 
тебя в беде не бросим». Но если родные действительно делали 
всё, чтобы помочь несчастной женщине, то совсем иное отноше-
ние выказали люди, которым по долгу службы положено помогать 
страждущим. Я имею в виду медицинских работников. 

В областной клинической больнице им. Семашко, где ее опе-
рировали, далеко не худшей в Нижнем Новгороде, ее окружала 
атмосфера… равнодушия. Обслуживающий персонал словно не 
знал добрых слов,  и выполнял свою работу чисто механически. 
Я не имею права осуждать  медиков, но, глядя на них, думалось: 
«Неужели добрые слова говорят только за деньги? Катя – мать-
одиночка, лишних денег у нее нет, значит, и рассчитывать на до-
брое отношение нечего?  Больных спасает не только нож хирурга 
и лекарства, но и внимание, сострадание, чисто человеческое уча-
стие. Если доброта не входит в обязанность медсестер и нянечек, 
то должны же быть в медицинских учреждениях такого ранга пси-
хологи, которые работают с онкологическими больными до и по-
сле операции?» 

Исключение составлял разве что лечащий Екатерину врач, Вла-
димир Александрович, к которому она прониклась искренним ува-
жением. Только, наверное, благодаря ему мрачные мысли о смер-
ти и бессмысленности борьбы за жизнь покинули женщину, и дей-
ствительность обрела светлые краски.

Теперь Екатерине предстоит пройти несколько сеансов химио-
терапии. Это тоже нелегкое для нее испытание. Но первая же по-
пытка записаться «на химию» оказалась не очень удачной. 

Катерина с сестрой приехала из Сокольского, когда в регистра-
туре запись уже закончилась. По слухам, чтобы попасть в число 
«счастливчиков», очередь надо было занимать  чуть ли не с 4-х ча-
сов утра. Уговорить сотрудников регистратуры войти в  положение 
(путь до Нижнего составляет около четырех часов, и рейсовые ав-
тобусы ходят не так уж часто) не удалось. На вопрос, что же делать, 
им посоветовали снять гостиницу. Такие расходы оказались визи-
терам не по карману, и со слезами на глазах женщины вернулись 
домой.

Может быть, что-то мы, сельские жители, сделали не так, но как 
надо, нам никто не объяснил. 

И опять задумываешься о реформе здравоохранения. Говорят о 
ней много, но во многих конкретных ситуациях конкретному граж-
данину результат ее незаметен. Зато хорошо заметно, что платные 
медицинские услуги подчас делают сердца медицинских работни-
ков более черствыми.

Геннадий БАРДИНСКИЙ  

Учиться
никогда не поздно!

Весной этого года в На-
горной МО ВОС открылись 
компьютерные курсы для 
инвалидов по зрению. 
Инициатором и органи-
затором компьютерного 
класса на четыре рабочих 
места был центр «Каме-
рата», а руководил заня-
тиями первых двух групп 
инвалид 1-й группы по зре-

нию Вячеслав Валерьевич Царегородцев, со-
трудник Центра, председатель Приволжского 
МО ВОС.

 К своим 30 годам Вячеслав успел  окончить школу 
слепых, музыкальную школу, музыкальное и меди-
цинское училища, а также юридический факультет 
ННГУ им. Лобачевского. К тому же он отлично вла-
деет компьютером и помог нам почувствовать силу 
своих возможностей.

Встреча с этим человеком не оставила нас равно-
душными, и по окончании учебы я изложил свои чув-
ства в стихах.

Ваши уроки в нас веру вселили,
Через компьютер дорогу открыли.
Файлы любые мы можем прочесть,
И книги, и песни в компьютере есть.
Юность с компьютером, ясно, на ты,
Но поджимать мы  не будем хвосты.
На финише скажем мы дружно с утра
Славику – слава! Учёбе –ура!

Виктор ЧЕРЕДОВ

Вне «зоны риска»
«Коммуналка» снова подорожала. По «рекомен-

дации» Федеральной службы по тарифам есте-
ственные монополии и коммунальщики были впра-
ве поднять с 1 июля цены на тепло, свет, газ и воду  
на 12-15 процентов.  Ну а дальше предельную ве-
личину повышения, стараясь держаться в рамках 
среднероссийских показателей, устанавливали не-
посредственно в регионах.

Проверив после объявленной даты действительные 
изменения платы граждан за ЖКУ, служба установила, 
что в 16 регионах Российской Федерации их результа-
том может стать превышение обещанной правитель-
ством среднегодовой 6-процентой «инфляции» в жи-
лищной сфере. В «зону риска» попали отдельные муни-
ципальные образования Волгоградской, Московской, 
Амурской, Калининградской, Владимирской, Сверд-
ловской, Орловской, Архангельской и других областей. 
Нижегородская область в этот список не вошла.

На брифинге, посвященном изменению тарифной 
политики и мерам, предпринятым для исполнения пору-
чения Президента РФ Владимира Путина о недопуще-
нии роста тарифов, руководитель региональной служ-
бы по тарифам Сергей Протасов подтвердил, что рост 
платы граждан за коммунальные услуги на территории 
Нижегородской области в среднегодовом исчислении 
не превысит 6 процентов. По его информации, тарифы 
на электроэнергию вырастут на 12 процентов, на газ – в 
целом уложатся в 15 процентов. 

Правда, в ряде муниципальных образований тарифы 
на тепло вырастут выше, чем средние по области: в Ар-
замасе – на 14,5 процента, а Нижнем Новгороде – на 15 
процентов. В областном центре «картинку» подпортил 
Автозавод, где тепло дорожает на 18 процентов. Это 
объясняется тем, что здесь реализуется самая мас-
штабная инвестиционная программа по замене и мо-
дернизации систем теплоснабжения. Однако на сумме 
в платежке этот повышенный рост не отразится. Что-
бы не допустить роста совокупного платежа граждан 
свыше 12 процентов с 1 июля 2013 года, по указанным 
муниципальным образованиям правительство Ниже-
городской области пересмотрело нормативы потре-
бления коммунальной услуги по отоплению в сторону 
уменьшения. Кроме того, сообщил Сергей Протасов, 
муниципалитетами предусмотрена компенсация роста 
платы граждан, которая будет выделена в квитанциях 
отдельной строкой.

А еще он напомнил, что в регионе по-прежнему дей-
ствует прогрессивная система поддержки малообеспе-
ченных слоев населения, по которой размер платы за 
ЖКУ не может превышать 18 процентов совокупного до-
хода семьи (в среднем по России эта цифра составляет 
22 процента).

В честь семейных 
ценностей

В списке православных храмов Нижегород-
ской митрополии недавно появился еще один 
объект. Восьмого июля, в День семьи, любви и 
верности у села Жайск Вачского района состоя-
лось открытие и освещение  памятника и часов-
ни, возведенных в честь святых Петра и Февро-
нии Муромских, считающихся покровителями 
христианского брака, любви и верности.

Место постановки храма – совсем не случайное: жи-
тие Петра и Февронии, как выяснили недавно нижего-
родские архивисты, непосредственно связано с землей 
Нижегородской. А именно – с сюжетом о Княжеском 
прощении, когда изгнанная из Мурома святая чета  уда-
лилась из города и жила в шалаше на берегу Оки. А за-
тем и вовсе уплыла на ладье.

Плывя вниз по Оке, святые сначала остановились  

в 27 верстах ниже Мурома на правой стороне Оки, ныне 
Навашинский район Нижегородской области, дерев-
ня Кондраково. Вторая остановка была также через  
27 верст и на той же стороне Оки, у села Жайска. Здесь 
и нагнали их муромляне, здесь и попросили у князя и 
его супруги прощения. Княжеская чета простила. На-
помним, что муромские бояре выступили против же-
нитьбы князя на простолюдинке, однако князь не пре-
дал Любовь, Церковью освещенные узы.

День семьи, любви и верности отмечается как все-
российский праздник с 2008 года и только-только на-
полняется содержанием.  В этот день повсеместно че-
ствуются супружеские пары, отмечающие юбилейные 
даты своей семейной жизни, проходят праздничные 
концерты, книжные выставки и нравственные беседы, 
посвященные любви и семье.  В Чкаловском районе, 
например, в этом году гости праздника смогли увидеть 
реконструкцию традиционного русского свадебного 
обряда…

Становится традицией регистрировать в этот день 
брак. Особенно «урожайным» на новые супружеские 
пары, по информации Главного управления ЗАГС Ни-
жегородской области, был прошлый год. Тогда День 
семьи, любви и верности выпал на воскресенье, и 
для регистрации брака в Нижнем пришлось даже 
специально открывать Дом бракосочетания. В этом 
году брак зарегистрировали 13 пар из Нижнего Нов-
города и 5 – из области. «Небольшое число желаю-
щих жениться в этот праздник объясняется тем, что 
дата выпала на пост и на понедельник», - пояснили в 
управлении.  

    Всех вылечат
Не удивляйтесь, если во время приема врач 

поликлиники предложит вам пройти диспансе-
ризацию. Дело в том, что с этого года в России, 
в рамках программы  государственных гарантий 
бесплатного оказания  медицинской помощи, 
началась масштабная диспансеризация взрос-
лого  населения.

Начиная с 21-летнего возраста, каждый, кто 
ответственно относится к своему здоровью, мо-
жет пройти осмотр у врачей нескольких специ-
альностей и определенные виды обследований. 
После первого этапа диспансеризации подоб-
ная «процедура» в жизни рядовых граждан долж-
на повторяться каждые три года, а инвалиды и 
ветераны  Великой Отечественной войны, лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и признанные инвалидами вслед-
ствие общего заболевания или трудового уве-
чья, а также студенты, обучающиеся по очной 
форме, имеют право проходить профилактиче-
ский осмотр ежегодно.

Цель этой акции – выявить на ранней стадии 
хронические неинфекционные заболевания, яв-
ляющиеся основной причиной инвалидности и 
ранней смертности населения, а также основные 
факторы риска их развития: повышенного арте-
риального давления, уровня холестерина и саха-
ра в крови, избыточной массы тела и ожирения, 
нерационального питания, низкой физической 
активности. В случае необходимости по итогам 
диспансеризации будет назначено лечение.

Как подчеркнула на пресс-конференции по этой 
теме  Татьяна Егорова, начальник управления орга-
низации медицинской помощи населению Мини-
стерства здравоохранения Нижегородской области, 
диспансеризацию гражданин проходит в медицин-
ской организации, в которой он получает первичную 
медико-санитарную помощь. Ждать приглашения на 
такой осмотр от своего участкового врача или звон-
ка из регистратуры совсем необязательно: можно 
самостоятельно обратиться в медучреждение. При 
этом нелишне знать, что дело это добровольное, и 
принуждать вас пройти диспансеризацию медицин-
ские работники не имеют права. 

Однако не надо путать принуждение с пропаган-
дой акции, которую медики могут проводить, напри-
мер, в трудовых коллективах. «Сейчас модно иметь 
здоровый коллектив», - сказала по этому поводу Та-
тьяна Егорова.

     Новый проект
В рамках 25-летия 

образования Всерос-
сийского общества ин-
валидов Выксунская 
районная организации  
реализует ряд проек-
тов, которые разрабо-
таны совместно с дру-
гими общественными 
организациями, част-

ными лицами, желающими оказать помощь и 
поддержку людям с ограниченными  возмож-
ностями.

И сейчас наряду со многими начинаниями  в РО  
работает проект «Доступная книга», который работа-
ет как обменный фонд различной литературы: худо-
жественной, специальной, детской. Здесь, в обще-
стве инвалидов, можно выбрать книгу на любой вкус 
и интерес, встретиться с новинками и раритетными 
изданиями, перечитать давно забытое и узнать но-
вое.

Недавно фонд получил книжное пополнение – да-
рителем выступил помощник депутата Законода-
тельного собрания Нижегородской области А.Жуков.

Н.В. ЗАЙЦЕВА, 
председатель Выксунской РО инвалидов

Дефицит
сострадания




