
«Цены на лекарства в нашей 
области являются оптималь-
но доступными», - заявила 
руководитель Управления 
Росздравнадзора по Нижего-
родской области Нина Соко-
лова 
Стр.2

Представляем вашему 
вниманию команду Ниже-
городской областной ор-
ганизации ВОИ, которой  
предстоит в начале октября 
отстаивать честь нашей об-
ласти на  Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
фестивале инвалидов
Стр.5

В Тамбовской области завер-
шился III Международный ла-
герь молодежных инвалидных и 
волонтерских организаций. Са-
мыми активными были призна-
ны инвалиды из Нижнего Новго-
рода, ставшие в общем зачете 
вторыми. 
Стр. 10

Вот и кончилось весёлое, без-
заботное лето, а вместе с ним 
умчались такие короткие лет-
ние каникулы. Начался новый 
учебный год! 

О том, 
как про-
ш е л 
Д е н ь 
знаний в 
нижего-
родских 
учебных 
з а в е -
дениях, 
читайте 
м а т е -
риал на 
стр.9

Недавно в 
Советской 
р а й о н н о й 
организа-
ции ВОИ 
произошло 
в а ж н о е 
с о б ы т и е . 
Двое ребят 
из этой ор-
ганизации 
с д е л а л и 
самый от-
ветствен-
ный шаг в 
своей жиз-
ни – созда-
ли семью. Историю их боль-
шой любви читайте на стр.10
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Эти трудные ступени по жизни

Сделаем мир доступным

На пальцах можно пересчитать российские регионы, 
имеющие свой местный закон о безбарьерной среде для 
маломобильных граждан. Наш, нижегородский, может 
этим гордиться!

26 февраля этого года Законодательным собранием Ни-
жегородской области после широких обсуждений этот закон 
был принят единогласно. Хотя, как сами понимаете, чтобы он 
заработал в полную силу, еще много чего предстоит сделать. 
Главное, надо, чтобы у людей, отвечающих за возведение новых 
объектов, за создание безбарьерной среды обитания для мало-
мобильных нижегородцев как в самом Нижнем, так и в городах и 
районах области, было полное понимание важности этого акта. 
У градостроителей и архитекторов, у предпринимателей и руко-
водителей административно-властных структур, у чиновников, 
возглавляющих различные госучреждения в Нижегородской 
области. У всех. И это здорово, что вопросы интеграции инва-
лидов в общество в постоянном поле зрения и у губернатора 
Валерия Шанцева, и у Полномочного представителя Президен-
та РФ в Приволжском федеральном округе Григория Рапоты. 
Реализация программы трудоустройства инвалидов в налого-
вые органы, поддержанная правительством Нижегородской об-
ласти, идет полным ходом.

Напомним еще раз нашим читателям, что почти три года 

назад было заключено соглашение между управлением ФНС 
России по Нижегородской области и НООООО ВОИ, предусма-
тривающее совместную программу действий по подбору и 
трудоустройству лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями в налоговые органы в соответствии с квалификацион-
ными требованиями и медицинскими показаниями к труду. В 
2010 году полностью завершится переоборудование всех нало-
говых инспекций Нижегородской области для беспрепятствен-
ного доступа людям с физическими ограничениями здоровья. 
Общее количество рабочих мест для инвалидов-опорников 
составит порядка 300! Вот он, яркий пример для подражания 
руководителям других госструктур нашей области!

Хочется еще раз подчеркнуть мысль, что принятие очень 
важного для четырех сотен тысяч нижегородских инвалидов 
закона стало возможным при активном участии инвалидных 
общественных организаций. И огромный вклад в это дело 
внесло НООООО ВОИ. Кстати, члены ВОИ – самой крупной об-
щественной организации в нашей стране – в ближайшее время 
намерены провести в нашей области сплошной мониторинг и 
выявить социально значимые объекты на предмет их доступ-
ности людям с инвалидностью. 

Владимир ДОЛГОВ


