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Как и прежде в строю...

Добрая душа Веры
Для тех, кто не знает, поясним: Вера Азарьевна Хламова – сотрудник Дворца культуры ГАЗ, где она организует
и проводит мероприятия для глухих ветеранов – бывших
работников автогиганта.
Вера выросла в большой трудолюбивой семье, где воспитывалось четверо детей. В три года
она оглохла после менингита.
Кстати, её родители тоже были
глухими. Отец работал станочником на заводе, рано умер, а
самые светлые воспоминания
у Веры остались о матери, чьи
доброта и забота, будто по наследству, передались дочери.
Мать, трагически погибшая в
ДТП, до самого ухода на пенсию
работала на заводе, была активной участницей художественной
самодеятельности и хорошей
спортсменкой, много лет возглавляла Совет ветеранов Автозаводского района.
В шесть лет Вера пошла учиться в школу для глухих детей.
Здесь её принимают в пионеры,
комсомол, избирают старостой
класса. В школе было много

кружков, и девочка выбрала для
себя рукоделие – вышивание,
и её замечательные работы не
раз выставлялись на различных
выставках.
Однако, чтобы помочь маме,
Вера рано оставила школу, поступив работать на завод станочницей в арматурный цех, продолжив учёбу в вечерней школе
рабочей молодёжи. Получила
аттестат о среднем образовании,
вышла замуж за Вадима – инженера-конструктора завода. Поженившись, они получили комнату
в бараке, где не было никаких
удобств, но это не смущало молодожёнов, ведь главное, что была
своя крыша над головой.
Работая на заводе, Вера вела
большую общественную работу.
Всегда приветливая, доброжелательная, внимательная к
людям, она пользовалась боль-

шим авторитетом у рабочих и
администрации завода. Будучи
председателем первичной организации ВОГ цеха и бессменным
членом комиссии профкома
по работе с глухими рабочими,
Вера организовывала посещение больных, готовила подарки
глухим рабочим к памятным,
юбилейным датам, праздникам
и любое поручение выполняла с
большим желанием, не считаясь
с личным временем. Сама активно участвовала в художественной
самодеятельности завода, играла в спектаклях, очень хорошо
танцевала.
После того, как председатель
Автозаводского районного правления ВОГ перешла работать на
новое место, на её должность автозаводцы-члены ВОГ избирают
Веру Азарьевну Хламову.
Надо сказать, что нелегко ей
далась «воговская» работа, ведь
в то время на учете в её организации стояло около 800 человек!
Её супруг рано ушел из жизни,
оставив на её попечении двух
сыновей, которые нуждались в

поддержке и внимании матери.
Да что там говорить - было проще
работать на заводе у станка, чем
за столом с бумагами и с людьми
,которые постоянно обращались
к ней за помощью и советом по
самым разным вопросам вплоть
до семейных конфликтов. И Вера
умела найти подход к каждому. Её
спокойный голос, мягкие жесты
настраивали людей на уверенное
и адекватное восприятие жизни
и всех происходящих в ней событий, ведь не секрет, что доброе
слово способно лечить.
Автозаводское правление ВОГ
в то время находилось в помещении клуба УЖКХ. Здесь для глухих
рабочих автогиганта работали
кружки художественной самодеятельности: драматический,
хореографический, художественного слова и жестовой песни.
Сюда часто приезжал коллектив
глухих рабочих Московского завода имени Лихачева, с которым
горьковчане-автозаводцы заключали договор о соцсоревновании,
обменивались опытом работы,
ставили концертные программы,
постановки спектаклей, проводили спортивные состязания.
А в период перестройки клуб
УЖКХ закрыли. К этому времени
Хламова уже не работала, уйдя
на заслуженный отдых, но спустя
некоторое время вернулась - не
могла сидеть дома сложа руки.
Сыновья уже женились, обзавелись собственными семьями,
живут отдельно от матери, и у неё
уже четыре внука и три правнука.
В управлении кадров ОАО ГАЗ
ей предложили работу во Дворце
Культуры автозавода в качестве
организатора мероприятий для
глухих ветеранов - бывших работников завода, на что Вера
Азарьевна дала согласие. Она
также возглавила Совет ветеранов Автозаводского района, на
учете которого состоит более 170
человек пожилого возраста.
Сегодня В.А. Хламова всю
свою душу вкладывает в работу с
ветеранами, привлекая их в кружки художественной самодеятельности, являясь инициатором
различных выставок, поездок в
музеи города, по историческим

и святым местам. Она чтит историю своего района, завода, где
работали её родители, друзья и
она сама. У неё налажена связь с
профкомом и переводчиками завода, которые помогают в проведении мероприятий: чествовании
юбиляров, организации вечеров
отдыха и экскурсии, в оказании
адресной помощи.
Вера Азарьевна наладила сотрудничество и с социальными
работниками района, коллегами
по общественной работе из местных отделений ВОГ и ВОИ, и они
постоянно находится в гуще всех
событий. Многим помогает её
моральная поддержка, а её душевность и чуткость объединяют
ветеранов, которые, благодаря
ей, также начинают заниматься
общественной работой. Среди
них В.К. Бушуев, Г.В. Логунова,
Л.В. и С.А. Лебедевы, Л.К. Шевякова, Н.А. Журавлева. Кстати,
супруги Лебедевы стали лауреатами Второго Всероссийского
фестиваля художественного
творчества ветеранов в г. Сочи в
2014 году.
За многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность В.А. Хламова
имеет много поощрений и наград, в том числе - знаки «Отличник ВОГ», «За особые заслуги 3
степени». Занесено её имя и в
Книгу Почета Нижегородской областной организации ВОГ.
В этом году Вере Азарьевне
исполняется 75 лет, и, несмотря
на свои годы, она по-прежнему
полна сил, энергии и желания
трудиться на благо людей, которых она так любит и не представляет себя без них, без своей
работы.
Совет ветеранов Нижегородского РО ВОГ от всей души
поздравляет Веру Азарьевну
Хламову с юбилеем и желает ей
крепкого здоровья, долголетия,
семейного благополучия.
Надежда БОБОВА,
председатель СВТ
Нижегородского РО ВОГ,
Почётный ветеран
г. Н.Новгорода

Работаем!
Для тех, кто не знает, напомним, что трудоустройство незанятых
инвалидов на оснащённые рабочие места предусмотрено Указами
президента РФ.
– В регионе работает соответствующая государственная программа,
действует и закон о квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью, – говорит губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев.
– А для тех, кто этим будет пренебрегать, у властных структур есть эффективные рычаги заставить решать вопросы трудоустройства людей
с физическими ограничениями здоровья.
К счастью, большинство нижегородских работодателей начинают
понимать важность этой государственной задачи.
По словам заместителя руководителя управления государственной
службы занятости населения Нижегородской области Льва Больнова, за
последние пять лет уровень трудоустройства инвалидов на специально
оборудованные рабочие места вырос
больше, чем в 2,5 раза: если в 2010
году было оборудовано 144 рабочих
места для людей с инвалидностью, то
в 2014 трудоустроено уже 334 человека, в том числе создано 11 рабочих
мест для инвалидов, пользующих
кресла-коляски. Наибольшее число
рабочих мест оборудовано в Нижнем
Новгороде, Дзержинске, Арзамасе,
Павловском и Кстовском районах. Как
это выглядит на практике, мы увидели
недавно в Современной гуманитарной академии (СГА) и Нижегородском
институте менеджмента и бизнеса
(НИМБ), где созданы рабочие места
для инвалидов – колясочников.
В СГА за счёт средств субсидий
из федерального и областного бюджетов появилось два рабочих места
для данной категории сотрудников
по специальностям «оператор ЭВМ»
и «менеджер», а в НИМБе оснащены
три рабочих места – «менеджер в
коммерции» и «менеджер в торговле».
Кстати, в НИМБе с 2010 году проводится обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья
по специальной технологии «Социум». Так, например, сейчас здесь

обучаются 25 таких студентов. Учатся
и четверо студентов с глухонемотой,
которые являются сотрудниками
Сбербанка РФ по Нижегородской
области, в вузе они получают своё
дальнейшее образование.
- Мы уже сейчас готовы к созданию
на базе нашего учебного заведения
Межрегионального центра по обучению и трудоустройству инвалидов
– всё для этого есть, - поясняет проректор НИМБ Ольга Пономарёва.
А пока здесь открыт магазин с замечательным названием «Шпаргалка», где можно сделать и ксерокопии,
и фото на различные документы,
а также приобрести справочную и
учебную литературу. Трудятся здесь
три «колясочника»: Николай Юдин,
Сергей Евграфов и Ирина Мохонова
- чуть больше месяца, но уже прошли,
как говорится, «испытание» сессией,
когда наплыв студентов в их «Шпаргалке» просто зашкаливал.
На работу и с работы ребят привозят и отвозят, а ведь живут они в
разных районах города: в Автозаводском, Советском и Нижегородском.
Все трое освоили все виды работ и в
случае необходимости взаимозаменяемы, хотя Ирине, конечно, больше
приходится работать с покупателями
книжной и канцелярской продукции,
а также доводить «до ума», ретушируя и распечатывая фото, – всётаки её руки и женский взгляд на
людей «мягче», чем у мужчин. Да и

по своему средне-специальному образованию она художник росписи
по дереву – в своё время окончила
Нижегородское профессиональное
училище – интернат для инвалидов.
Успела поработать и менеджером,
и диспетчером такси. Одна растит
пятилетнюю дочку.
Яркая, красивая, с огромными
глазами, Ирина просто потрясает
исходящей от нее энергией, жизнелюбием и позитивом.
Она никогда не теряет оптимизма,
- рассказывает об Ирине Мохоновой
председатель первичной организации Советской РО ВОИ Марина
Владимировна Алмазова. – Ирина
водит автомобиль, с компьютером на
«ты». Её трудно застать дома: то она
на выставке, то с друзьями и дочерью

уехала на шашлыки… Впечатление
такое, будто она не на коляске. А уж
работу как долго искала! Готова была
и кассиром в каком-нибудь гипермаркете работать, но ведь не берут!
Активной жизнью живёт и Сергей
Евграфов: инвалид I группы с ДЦП, он
пешком ходит в спортзал, участвует
в соревнованиях по армреслингу, баскетболу, дартсу. А уж компьютер им
отлично освоен лет с десяти. Живому
и общительному Сергею работа в
НИМБе очень нравится.
- Мне инвалидность жить не мешает, - уверено заявляет он.
Было бы здорово, если бы это понимали ещё и работодатели!
Надежда МАРТЫНОВА

