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Здравствуйте,
ЛЮДИ№  10 (152),

октябрь 2013 г.

«Четыре года назад мы запустили програм-
му трудоустройства   людей с ограниченны-

ми возможностями. В своём большинстве 
это очень целеустремлённые люди, они хотят 
быть не обузой обществу, а равноправными 
его членами,  хотят зарабатывать и вести до-
стойный образ жизни. У них должно появить-
ся своё жилье, свои возможности удовлетво-
рять все потребности», - уверен губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев.
В текущем году на оборудование рабочих 

мест для инвалидов из бюджета  области вы-
делено порядка 20 миллионов рублей. О том, 
где и как могут найти работу люди с инвалид-
ностью и мамаши с детьми и какую ответ-
ственность понесут работодатели, отказав-
шие им в трудоустройстве, читайте на стр. 13.
                                           ***
Нижегородские инвалиды-колясочники дав-
но чувствуют себя неуютно на территориях, 

прилегающих к крупным торговым центрам 

города: парковочных мест для их автомоби-
лей здесь предусмотрено достаточно, но, как 
правило, они заняты автотранспортом лю-
дей, не имеющих права на эти парковочные 
места. Как быть и где  искать выход из подоб-
ной ситуации – об этом  читайте на стр. 8.
                                           ***
«Будем жить по норме?» - публикация посвя-

щена новому порядку применения социаль-
ных норм на электроэнергию, вступившему в 
силу 1 сентября этого года.
В настоящее время уже известно, как будет 

применяться соцнорма по отношению к оди-
ноко проживающим лицам, являющимися 
получателями пенсии по старости или ин-
валидности, и семей таких пенсионеров, а 
также, что думают по этому поводу активные 
пользователи Интернета ( стр. 8).
                                           ***
Даже опытные специалисты были шокиро-

ваны, когда оперировали маленького Леву. 

Операция на его сердце шла шесть часов. 
Мальчика удалось спасти, но вот уже целый 
год вся жизнь этой семьи – борьба за своего 
ребёнка (стр. 11).     
                                            ***
Вот уже который год в самом начале осени 

под звуки государственного гимна России на 
стадионе «Труд» в Нижнем Новгороде подни-
мается флаг спортивного праздника для ин-
валидов-колясочников и инвалидов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата. «Спорт 
– движение- жизнь!»-такой девиз дали этому 
мероприятию его организаторы:правление 
Нижегородской областной организации ВОИ, 
департамент культуры, спорта и молодежной 
политики Нижнего Новгорода И Нижегород-
ский филиал Сочинского государственного 
университета, на одном из факультетов кото-
рого готовят специалистов по работе с людь-
ми с ограниченными физическими возмож-
ностями (стр. 4).
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Из Сочи домой              с победой!

Итак, с 3 по 7 октября, прошёл VII Всероссийский физкультурно-
спортивный фестиваль инвалидов, который традиционно проводится 
Всероссийским обществом инвалидов и Российским спортивным со-
юзом инвалидов в  гостеприимном городе Сочи.

Нижегородская сборная, как и в прошлые годы выступила очень до-
стойно. В активе нашей команды 4 медали - две золотые, серебря-
ная и бронзовая. Наверное, справедливее всего объяснить этот успех 
можно, прежде всего, высокопрофессиональными действиями наше-
го тренера Ольги Киселёвой - многократной чемпионки России, Евро-
пы, призёра мировых и участницей паралимпийских состязаний (она, 
как опытный дирижёр, сумела настроить ребят на лучший конечный 
результат. И конечно же необходимо отметить:  стабильные, высокие 
показатели  в спорте стали возможны благодаря активному  вниманию 
и участию,  а также неустанной поддержке со стороны Нижегородской  
областной организации ВОИ. Боевой настрой и дух команды на фести-

вале был отмечен даже судьями и соперниками -  спортсменами из 
других регионов страны.

А на этом снимке вы видите нижегородскую дружину на  открытии 
праздника на территории «Адлеркурорта». В центре - президент РССИ, 
заместитель председателя ВОИ Флюр Фаткулгаянович Нурлыгаянов, 
в верхнем ряду справа  - руководитель нашей делегации, председа-
тель НОО ООО ВОИ Эдуард Александрович Житухин. Ну а честь нашей 
команды защищали спортсмены  - Светлана Куполова, Ольга Киселё-
ва, Александр Зайцев, Артём Мирошников и Эдуард Сизов.

Ну а в заключение надо сказать, что соревнования этого года в Сочи - 
это пролог будущих стартов - и, прежде всего, на зимних Олимпийских 
и Паралимпийских играх 2014 года. Именно к ним сейчас устремлены 
взоры всех спортсменов и любителей спорта на планете. Подробный 
репортаж о фестивале читайте в следующем  номере газеты. 

                                                                          Владимир ДОЛГОВ, наш спецкорр




