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Владыка Георгий с живым ине-
ресом воспринял информацию ли-
дера организации Э. А. Житухина  
о делах самого многочисленного 
в области общественного форми-
рования, которому в будущем году 
исполнится 25 лет и в составе ко-
торого находятся около 90 тысяч 
людей с инвалидностью, многие 
из которых, несмотря на болячки 
и недуги, ведут активный образ 
жизни, занимаются физкультурой 
и спортом, творчеством, народ-
ным искусством… И зачастую  это 
люди глубоко верующие, постоян-
но посещающие храмы и монасты-
ри Нижегородской области. Хотя, 
как выяснилось, не без трудностей 
зачастую это происходит. В своих 
обращениях и письмах люди часто 
говорят о том, что для маломо-
бильных граждан, особенно инва-
лидов-опорников и колясочников, 
посещение многих  церковных уч-
реждений, участие в богослуже-
ниях затруднительно из-за крутых 
лестничных маршей и высоких сту-
пеней. Владыка Георгий, выслу-
шав эти замечания, тут же предло-
жил председателю ВОИ совместно 
участвовать в решении этой важ-
ной проблемы, общими усилиями 
определить, в каких храмах и какой 
модели строить пандусы в пер-

вую очередь. Тем более, что кому 
как не общественной инвалидной 
организации лучше, чем другим 
ведомствам, известны и понятны 
все тонкости в создании доступной 
среды жизнедеятельности для ин-
валидов.

А вот другая немаловажная 
тема, прозвучавшая на том со-
вещании: о возможности трудоу-
стройства инвалидов в учрежде-
ния и храмы митрополии. И опять 
по-доброму, заинтересованно, с 
поддержкой этой инициативы от-
несся владыка Георгий, сказав: 
«Нам нужны работники разных 
профессий. Важно лишь, чтобы 
они проявляли трудолюбие и сми-
рение, были усердны и терпеливы. 
Давайте вместе подумаем над тем, 
как создать особый формат рабо-
ты и общения с ориентировкой на 
людей с инвалидностью. Церковь к 
такому сотрудничеству готова».

Его Высокопреосвященство с 
любопытством пролистал и нашу 
газету «Здравствуйте, люди!», 
а когда увидел материал о воз-
рождении храмов, репортаж о 
«Соборном» колоколе-великане, 
который будет установлен возле 
кафедрального собора во имя свя-
того князя Александра Невского, 
улыбнулся и сказал: «Без духовной 

опоры, без соработничества Церк-
ви и общества возродить Россию 
невозможно. Только духовный и 
нравственный стержень может 
удержать людей от дурных поступ-
ков».

И еще один очень деликатный 
вопрос обсуждался на встрече с 
митрополитом Нижегородским и 
Арзамасским Георгием – о при-
своении Нижегородской област-
ной общественной организации 
ВОИ имени святого благоверного 
князя Александра Невского. Для 
читателей нашей газеты поясним: 
с этой инициативой выступил на  
V отчетно-выборной конференции 
НОО ООО ВОИ полковник в от-
ставке, председатель Большему-
рашкинской РО ВОИ А.Н.Смелов, 
и делегаты конференции его тогда 
дружно поддержали.

…Александр Невский всегда 
был и остается олицетворением 
мужества  и человеческого подви-
га, храбрым воином, защитником 
Руси, хранителем православной 
веры и молитвенником за русский  
народ. Многие считают его своим 
небесным покровителем. Поэтому 
на Всероссийском референдуме 
он назван именем России. Поэто-
му очень  хотелось услышать под-
держку со стороны владыки Геор-
гия, которую и получили.

Среди инвалидов немало стойких 
и мужественных людей, для кото-
рых сама жизнь является ежеднев-
ным подвигом в борьбе с недугом 
и за самоутверждение. Именно  об 
этом говорил с изумлением и вос-
хищением Президент РФ Владимир 
Путин, увидев на «Минуте славы» 
выступление  ребят-ампутантов! 
Своим невероятным по сложности 
номером  спортсмены потрясли 
весь мир. Вот что значит вернуться, 
воскреснуть и начать жить заново! 
Вот что значит сила духа! Житие 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского – достойный при-
мер для таких вот людей.

В конце той незабываемой 
встречи Его Высокопреосвящен-
ство сердечно поблагодарил за 
откровенный, заинтересованный 
разговор, пожелал всем, чтобы дух 
единения, мира, согласия и люб-
ви сохранялся в наших сердцах, а 
также предложил совместное со-
трудничество митрополии с НОО 
ООО ВОИ. Решено такие встречи 
проводить регулярно, с обсужде-
нием всех насущных проблем со-
циально незащищенной категории 
населения, к которой относятся 
инвалиды.

Владимир СЕРГЕЕВ

Для Сбербанка, позицио-
нирующего себя социально 
ориентированной организа-
цией, они связаны с центра-
лизацией функций сопрово-
ждения клиентских операций, 
которые раньше выполнялись 
по всей территории Волго-
Вятского банка, а теперь со-
бираются в одном месте. В 
связи с этим открываются 
новые вакансии, по всем па-
раметрам «пригодные» для 
инвалидов. Для людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями новые рабо-
чие места – прекрасная пер-
спектива реализовать и свое 
право на труд, и самих себя 
в приобретенной профессии, 
словом, стать по-настоящему 
равноправными членами об-
щества.

- На обработку финансовой 
документации, на ведение 
отчетности и формирование 
архива в Центр сопровожде-
ния клиентских операций мы 
готовы взять людей с высшим 

или незаконченным высшим 
экономическим или финан-
совым образованием, и не 
обязательно с опытом работы 
в банковской сфере, - гово-
рит сотрудник управления по 
работе с персоналом Юлия 
Костина. – Дело в том, что в 
нашем банке очень развито 
наставничество. К каждому 
новому сотруднику пристав-
ляется специалист с большим 
опытом работы в этой систе-
ме, который с первого же дня 
начинает вводить новичка в 
курс дела. Познакомят его и 
с внутренней компьютерной 
программой, хотя для ее ос-
воения новичок должен иметь 
базовое знание компьютера. 
Сокращенный график работы 
мы, к сожалению, предоста-
вить инвалидам не можем, но, 
на мой взгляд, это компенси-
руется достойной зарплатой.

По информации сотруд-
ников банка, любезно пре-
доставленной нашей газе-
те, проект трудоустройства 
предполагает не только го-
товность этого учреждения 
взять в свой штат инвалидов, 
но и предоставить им необ-
ходимые для работы усло-
вия. Банк берется полностью 
оборудовать для них рабочие 
места, санузлы, организовать 

доставку до места работы и 
обратно служебным транс-
портом. «Правда, не до са-
мого дома, - поясняет Юлия, 
- а до ближайшей к дому ав-
тобусной остановки». В пол-
ном объеме все, что надо 
для инвалидов, будет сдела-
но, когда на Анкудиновском 
шоссе достроят новое здание 
Центра  сопровождения кли-
ентских операций, ввод в экс-
плуатацию которого заплани-
рован на конец этого года.

Ну а пока сотрудники 
управления по работе с пер-
соналом Волго-Вятского 
банка занимаются набором 
этого самого персонала, в 
том числе и из числа людей 
с ограниченными физиче-
скими возможностями, заме-
тим, не только колясочников, 
предпочтение которым (в 
соответствии со своей про-
граммой) отдает  Управле-
ние федеральной налоговой 
службы по Нижегородской 
области. Отбор предполагает 
собеседование, на которое 
«кадровики» готовы выехать, 
если в определенном месте 
соберется  хотя бы неболь-
шая группа претендентов. О 
встрече можно договорить-
ся по контактному телефону 
416-85-49.

Предложение по трудоу-
стройству инвалидов, кото-
рое делает  Сбербанк, се-
годня в основном касается 
жителей Нижнего Новгорода. 
Но руководство Волго-Вят-
ского банка не исключает, что 
при живом отклике на эту ини-
циативу со стороны людей с 
ограниченными возможно-
стями и положительных ре-
зультатах их интеграции в 
банковскую систему проект 
может быть распространен и 

на другие, районные терри-
тории. В конце концов, Центр  
сопровождения клиентских 
операций не единственная 
структура этого солидного уч-
реждения.

И еще. Сбербанк не огра-
ничивает число вакансий 
именно для инвалидов: при-
мут столько, сколько пройдут 
конкурсный отбор. Было бы у 
самих людей этой категории 
населения желание работать 
и быть успешными.

•Кстати

В марте Волго-Вятский банк Сбербанка России торжественно 
открыл зону специального обслуживания для глухих и слабослы-
шащих клиентов.

В церемонии открытия принял участие заместитель председателя 
Волго-Вятского банка Сбербанка России Александр Лезов. Для пригла-
шенных потенциальных клиентов были проведены экскурсия по офису и 
презентация о банке и его услугах. 

«Данный проект уникален, поскольку это первый опыт по оказанию 
адресных услуг для данной категории населения на территории деятель-
ности Волго-Вятского банка, - комментирует событие Александр Лезов. 
- Еще одной интересной особенностью проекта является то, что его 
инициировали сами будущие клиенты, которые выразили желание об-
служиваться именно в нашем банке. И мы откликнулись на эту просьбу, 
поскольку адресность и индивидуальный подход являются ключевыми 
принципами, на которых Сбербанк строит свое взаимодействие с кли-
ентами. Нам важен каждый клиент, а что касается данной категории на-
селения, то люди с ограниченными возможностями особенно нуждаются 
в повышенном внимании. И мы постарались организовать все таким об-
разом, чтобы наши новые клиенты чувствовали себя здесь уверенно и 
комфортно». 

В уютном офисе нового формата на Большой Покровской к услугам 
данной категории клиентов – отдельное помещение, выделенные ме-
неджеры, индивидуальный график посещений по предварительной за-
писи, консультации с сурдопереводом. Для обслуживания этой группы 
клиентов банк организовал в дни консультаций работу переводчиков. На 
первоначальном этапе обслуживание глухих и слабослышащих клиентов 
будет организовано два раза в неделю. В будущем, с увеличением по-
тока клиентов, планируется изменение режима обслуживания. 

Дальнейшее развитие проекта предполагает проведение на регуляр-
ной основе образовательных семинаров по финансово-банковской те-
матике и презентаций продуктов банка. 

О главном

•В совете по делам инвалидов

•Выгодное
предложение

«Обстоятельный доклад» (вы-
ражение губернатора) по этому 
поводу сделал руководитель об-
ластного управления службы за-
нятости В.А.Якина. По его сло-
вам, трудоустройство инвалидов 
является для службы одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности. В среднем три-три с 
половиной тысячи людей с огра-
ничениями в здоровье обращают-
ся в органы занятости населения 
с просьбой подыскать для них за-
нятие по душе, и доля их в общем 
количестве посетителей остается 
неизменной на протяжении по-
следних лет. В основном готовы 
работать инвалиды, имеющие 
третью группу, но есть и те, у кого 
вторая группа, и даже с первой 
пытаются найти подходящие ус-
ловия работы. За четыре месяца 
этого года при содействии служ-
бы занятости уже трудоустроено  
768 инвалидов, на учете в каче-
стве безработных состоят еще  
156 человек. 

Как отметил В.А.Якина, за по-
следнее время службе удалось 
сократить период, пока безработ-
ные инвалиды находятся на учете. 
Средняя продолжительность его 
теперь составляет 4,8 месяца, ра-
нее она составляла 5,9 месяца. В 
целях повышения конкурентоспо-
собности людей с ограниченными 
возможностями им предлагается 
профессиональное обучение. В 
прошлом году такой услугой вос-
пользовались 337 безработных. 
Плодотворное сотрудничество 
поддерживается со многими об-
щественными формированиями, 
в частности, с Нижегородской об-
ластной организацией ВОИ. 

Трудоустройство инвалидов 
также обеспечивается региональ-
ным законом о квотировании ра-
бочих мест. Более десяти тысяч 
рабочих мест может быть им пре-
доставлено в рамках этого зако-
на. Однако реально заняты только  
8,1 тысячи. Часть рабочих мест ос-
нащена с учетом рекомендаций, 

содержащихся в индивидуальных 
программах реабилитации инва-
лидов. «Кроме того, реализация 
областной программы по сниже-
нию напряженности на рынке тру-
да позволила 92 нижегородцам 
с ограниченными возможностя-
ми стать предпринимателями в  
2011 году, создав при этом еще и 
дополнительные рабочие места»,- 
отметил заместитель губернатора 
Г.А.Суворов. 

На заседании совета также об-
суждался вопрос установления 
первичной инвалидности у детей. 
Губернатор В.П.Шанцев дал ука-
зание создать рабочую группу для 
более глубокого изучения причин 
увеличения первичной инвалид-
ности среди детей.

Поднимался на совете и вопрос 
об обеспечении инвалидов сред-
ствами технической реабилита-
ции. Как отметил Г.А.Суворов, в 
2011 году из федерального бюд-
жета было направлено порядка 
450 миллионов рублей на приоб-
ретение средств технической ре-
абилитации. «Одна проблемная 
точка здесь есть – обеспечение 
путевками тех категорий граждан, 
которые сохранили за собой со-
циальный пакет. Средств, кото-
рые выделяются Министерством 
здравоохранения и социального 
развития РФ, явно недостаточно 
для того, чтобы обеспечить всех, 
кто имеет на это право, - пояснил 
заместитель губернатора. - Фак-
тически очередность сейчас при-
мерно в полтора раза больше. 
Здесь будут возможны два вари-
анта – или изменение норматив-
ной базы, или в полном объеме 
обеспечение финансирования 
граждан, предусмотренного фе-
деральными законами».

В связи с этим губернатор об-
ласти В.П.Шанцев принял реше-
ние встретиться с новым руко-
водством Правительства РФ для 
обсуждения этой проблемы. 

Светлана ИСАКОВА

Активность на рынке труда

Храни вас Бог!
В мае состоялось очередное заседание совета по делам инва-

лидов под председательством губернатора В.П.Шанцева. Одной 
из главных тем стало содействие трудоустройству людей с огра-
ниченными возможностями. 

В непростом деле трудо-
устройства людей с ограни-
ченными физическими  воз-
можностями у Нижегородской 
областной общественной ор-
ганизации ВОИ недавно поя-
вился новый партнер – Волго-
Вятский банк ОАО «Сбербанк 
России». Эта линия сотруд-
ничества в сфере социальной 
политики стала результатом 
большого переговорного про-
цесса между руководством 
двух структур. И та, и другая 
возлагают на вышедший из-
под их «пера» проект большие 
надежды.

становится
доступнее

Елена МАСЛОВА

В резиденции Нижегородской митрополии, в Вознесенском 
Печерском монастыре, по инициативе Нижегородской област-
ной общественной организации Всероссийского общества ин-
валидов состоялась встреча митрополита Георгия с председате-
лем НОООООВОИ Э.А. Житухиным и главным редактором газеты 
«Здравствуйте, люди!» В.С. Долговым. По обоюдному мнению 
сторон, за обсуждением насущных проблем жития, разговор по-
лучился очень полезным, откровенным и обстоятельным. Даже 
вышел за рамки предполагаемого регламента.




