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√ ВОИ: летний спортивный сезон завершен

Cолнце, воздух и вода
Стеклянная гладь голубого озера, а вокруг сосновый
бор и густые россыпи березовых рощиц. И воздух
насыщенный разнотравьем, которым дышишь - не
надышишься.
Это изумительное место в Богородском районе давно облюбовали для проведения своих спортивных
мероприятий представители Нижегородской областной организации ВОИ им. Александра Невского.
Вот уже четвертый год любители рыбалки и туризма собираются именно здесь, на берегу Солонских
озер, чтобы посоревноваться в сноровке, мастерстве и ловкости, в умении сосуществовать в ладах
с матушкой-природой. Недавно в рамках областной
спартакиады здесь состоялось соревнование среди
любителей рыбной ловли.
(Окончание на 3-й стр.)

√ Лицом к лицу

Олег Смолин:

«Готов ответить на все вопросы,

кроме одного: как в России прожить на минимальную зарплату и пенсию»
В офисе Нижегородской областной организации ВОИ
состоялась встреча актива с депутатом Государственной Думы Олегом Николаевичем Смолиным.
Можно долго перечислять
должности, звания и награды
этого человека: депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по образованию,
доктор философских
наук, член-корреспондент РАО,

вице-президент Паралимпийского комитета РФ, председатель
Общероссийского общественного
движения «Образование — для
всех», президент Ассоциации издателей и пользователей учебной
литературы… А можно просто

сказать: Олег Смолин и читатели
нашей газеты конечно же поймут,
о ком речь - слепой от рождения
народный избранник в самом высоком смысле этих слов, реальный защитник интересов простого
человека.
Поэтому представляя важного
гостя, Эдуард Александрович Житухин начал со слов: «Сегодня у
нас в гостях уважаемый человек,
мимо которого не прошла ни одна
актуальная проблема современной жизни…». Правильнее не
скажешь.
А Олег Николаевич, человек
с изумительным чувством юмора,
общение с публикой начал в свойственном ему духе:
- Сегодня я готов ответить на
все ваши вопросы, кроме одного:
как в России прожить на минимальную зарплату и пенсию.
Настроенная на жесткий разговор серьезная аудитория сразу расслабила лица и раскрыла
блокноты с вопросами.
Разговор в этот день, в самом
деле, касался самых разных направлений жизни
россиянина.
Каждую тему инициировал сам

гость, разделяя проблемы законодательства, связанные с инвалидами, на отдельные позиции.
Что имеем, что нас ждет, по
поводу чего ожидается борьба, какой помощи ждет сам Олег Смолин от избирателей для того, чтобы помочь им самим – вопросов,
документов, обращений.
Не успела вступить в силу новая пенсионная реформа, как уже
обсуждается вопрос о новой реформе пенсий. В Государственной
Думе вся оппозиция голосовала
против нововведений, которые
оценены ею как антигуманные.
Для того, чтобы получить пенсию
в будущем потребуется набрать
30 баллов. Для того, чтобы набрать 30 баллов, нужно проработать не менее 15 лет и получать не
менее двух прожиточных минимумов. И все бы ничего, если бы не
низкие зарплаты. Это особо актуальная тема для людей с ограничениями в здоровье. Количество
работающих инвалидов увы! по
сравнению с «эпохой застоя» значительно сократилось. Правда,
по реальному количеству в правительстве идут споры. Счетная

палата называет цифру 8 процентов от всех имеющихся в базе
учета, Минтруд утверждает, что
работает 24 процента от общего
числа инвалидов. Но далеко не
все из тех, кто трудится, получает
нужную зарплату и сможет выработать нужный стаж.
– Поэтому для инвалидов
будущая реформа однозначно
неблагоприятна, - констатировал
Олег Смолин. - Но про пенсию это
еще «цветочки». Вы, наверное,
знаете, что в этом году все-таки
проиндексировали пенсии в соответствии с реальным ростом цен.
Хотя официальный рост цен имеет такое же отношение к росту, как
я, например, к католической церкви. Цены по официальным данным должны вырасти процентов
на 12, однако по товарам первой
необходимости они выросли гораздо существеннее. В прошлом
году независимые журналисты
подчитали, что несмотря на заявленный правительством рост
на 11 процентов, так называемый «индекс оливье» (рост цен
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