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ВеРНее, Иl-tВалrtдOt3, to 8cTt. iсл, ii\rivly ijб
просто воЙти fi, аsтобус, {lOl.ill}illr{jii liu J,tOc-
ТliИЦе. UООбiIlС, i'iOp\)1,1 ll(,li]pJlI.1 )I ti-i /it]1.1(,l

И СТааШВlа УЛ{е llPИUt,l'tlil;ifui tJ}lilllU!|t.lC-I}iil,
Оriи их вытаск}|iJdllл Ul lулii, Jll.')llLllJili.trlи,
звонили, звали на вечера ll всЁtsO3мож-
ные встречи, диаtlуrы и бесЁлыл,. Своеrо
добились. Эrи люди Tet]epb lle IoJlbкo их
читатели, но друзья. "У нас сJlожиJl}lсь
ot{eнb тесныв связи с {.lбщесtвtjм уl[iвали-
дов, с различными общOствам!.t, Koтopble
объединяют людей с ограниченiiыми воз-,
можностями, - говорит Маtiя Я(tiенбаева,
дИректор библиотеки. - А со tviiroti.tMи из
них проýто теrтlые дружеские Ol гltJll]et,ttlя||.
Светлана Исаканова, к (оltJрOй Uсс tvly], ts

первую очередч со сtsоиiиrl ilijUЬ]lсtчlами,.
более эмоционаJlьна: "Э]о l,aiille jlю/-l1,1,

ПеРеД GИЛOИ ДУХi] КOГUРЫХ ria}iu llijelU-la,
нятьсяi'.

В программу "Жан;'irлыр" (.Ljiri litJ-ijyc-
ски; отдаЙ тепл0 сtsOеЙ луч:иi) u0iriic-tHaя
библиотека, Ebir.tгpitв fрцh1,, rjк]llоч}ll,lаоь в
1999 голу. ýейсt вие граl-|-гв зah()it.1}lj"lacb
два l'ода на3ад. Двятельность ijtrýrrиото-
ки в этом направлении не закончилась.
Как говорил Сент-Экзюперll устами Ма-
леньког0 принца: "Мы в ответе за тех, кого
прирлилиt.

И если в первые годы рабо]ы lio про-
грамме ПЖанашыр" llрOtsодiилrl0ь cotstvle-
стные мероприятия в oclt0вl]oM лиlера-
турно-просветительского св<.lйсl ва, то
сеЙчаG эlа работа приliя.tlа чсlN}tЙ лJрак-
ТеР ПРаВОВОГ0 ПРОСВеЩеirИrl !,1 iiPЦttl i,iЧQС-
коЙ помоtци в зтом сlчlысле. ХOтя. *сте-
ственно, сохраняеlся и ьсё tyirli'.trl,t.prtru-
кУльтурное. Новое ltaгrpatsJ,leilyle {lQi{uкa-
3аЛа Х(И3НЬ, Те Самые РеаЛrlи, i5 KotL-|JbiX
живет человек "с ()граr{ичеl ii lыivlr.i uOJtrloж*
ностями".

Три года назiц бибr]rt()id(арrl ijtl\pt5l-
ли у ýебя L{eHT-p соцl,rа.lrыtс] liравuвqЙ Ptt-t-

формации "fiдилет" с з(цачей - riн4юрми-
tю9ание и пропаганда tlравUвых з|.lаний. r

Приобрели электронную версию свода
закоНов "Юрист" й "3акон". Этtr при Toпi,'

}|шшilfinffiffifuý

ш чltllll шll шltш
что в их фогцах справочники, у.rебные по-
сория, юридическая литература, перио-
дическиё иqданияt в которых публикуются
все новыо законqдат€льные акты. И взва-
лили нd себя нелекую ношу спокойно и
доброжелiательно (бесплатно!) помогать
узнавать и защищать свои права тем, у кого
под напором обстоятельств опускаются
руки, fiо не знаsх в какой еце кабинет
стучаться. В кабинет Сввтланы Исакано-
вой на первом этаже заглядывает каж-
дый день не один десяток человек. Пен-
сионеры, оралманы, инвалиды, препода-
ваTели, студенты... Приезжают за инфор

мацией из районов, из дальних фл.
А на прощлой неделе по просьбе биб

лиотеки на всгречу с инв€lлидами в лите_
ратурную rоýтиную пришли депувт облас.
тного масJlихата Анатолий Челаков, на-
чальник отдела департамента труда и
социальной защиты Наталья L{ой, началь-
ник отдбла пб работе с инвалидами де-
партаментв коOрдинации занятости и со-
циальньlх прOграмм Гулисrан Умирбаева,
специалист департамента юстиции Шьь
нар Каукенова, юрист областного филиа-
ла государотвенного L{eHTpa по выплате
пенсий Батима Смаryлова.

Как сказала Наталья L{ой: "Хотя мы
часt,о uэбираемQя, хотя к нам приходят со
своими про_блемами м}{огие, но, тем не
менее, проЬJlемы накапливаются - оста-
ются старые, появляются новые. И это
очЁl-|ь хорошо, что есть так€lя аудитория,
гдФ мOжио собраться и еще раз обсудить
эlи вопросы".

Это очень хороцlо още и в том смысJ]е,
что у_присутствующих инвалtцов, матерей
дФтQуь. инвалlцов появилась возможность
задать Еопросы,сразу. нескольким Xopo[lJo
информиров8Fным,Gп€циалистам, а не
толкаться под разными чино8ничьими

дверьми Ф своими проблемами. И то, что
чиновники вышли из своих кабинетов и в
стенах облlастной бибrtис.r-геки вели непрФ,
стой разговс.lр с Jlюльми, которым, как ска-
зала одна ,1з llрису,Iстtsу}ощих женщин,
"очень больно жить на свете", rоворит о
том, чl,о tsllac,l-b ста}tов9lrся Ьолее откры-
той, что ее предста8ители все больше идуr
на диаJlоr Не цепляясь за laкoe уютное
понятие как субординация.

А вопросы звучали разные. О том, что
пенсионерам приходится на общих осно-
ваниях пrlатить за лифты, которыми они
пользуются 1-2 раза в полгода, а то и за
год. О том, что р|(о на стадии проеfiа на-
рушается 3акон, когда архитеlýура разре-
шает строительство объекrов без панду-,
са. (Пример, кJlиника "Мир оптики"). Что

и1,1ваI]иды нв получают необходимолl лii
формации о различных нормативных ак-
тах от служб социальной защиты, хотя бы
чере3 те же средсrва массовоЙ иrlфорl,rа,
ции, Из-за не информированности они Fie
могут решить многие жизненно важные
вопросы. О пособиях и социальном жи-
лье. О начислении рабочего стФка мате-
рям, вынущqенным не работать, а ухажи-
вать за своими больными детьми. О со-
кращенном рабочем дне мя таких жен-
r.rlин. О технических средствах пOредвюке-
ния для инвалидов, детей и взрслых. О
путевках в санатории и строительстве
многопрофильного реабилитационнOго
l]eнTpa для инилидов. И даже о том, пФ.
чему в городском акимате уже полтора
года нет заместителя акима по соци-
альным вопросам? Разве эти вопросы у
нас все закрьпы? Или их у нас вовсе нет?
"К акиму по каждому вопросу нв побе-
жиц,lь, он может бьпь занят и так далее.
flолжность вакантна. Социального зама
неr Мы его отс\лствие сильно ощущаем*, -

заявили представители социально неза-
щищенной части населения. Вероятно,
горакимат, как социально обустроенная
прослойка, сильно от его отслствия не
страдает. Поэтому тревоry забили инва-
лиды.

Проблем много. Как крик души - о на-
числении Водоканалом пени сразу за
Hecкoлlbкo лет. 1У меня больной ребенок.
обеспечиваю семью только я. Только-
только начала закрывать свои долrи. 50
тысяч погасила за тепло. Водоканал ос-
тался. flумала, рассr]штаюсь. Они наФ{и-
тали пеню. И говорят: в суд подавайте.
Прокураryра говорит, что это не их компе-
тенция. Кто меня эащитrr? Кто поймет, что
вам труднее всего выбираться из этой
ямы? Кто помох(ет, кто проконсуrlьтиру-
ет? И я не одна такая. Моя боль, Moir<eT
быть, еще не такая большая, как у друiих.
г{о мне оr этого не легче. Нам очень боль-
но жиl,ь на свете".

может быть, что естественно, не все
ответы были услышаны, не вс€ принесли
успокоение, но, по краинеи мере, появи-
лись ясность и чувство, что к тебе и твоим
проблемам отнеслись со вниманием.
"Нам эти вgrречи очень нужны', - сl€зал
предсе.qатель городского обrлесгва инва-
лидов'Оптимис/' Алексаl-цр Лещенко.
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