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Более двух лет с завидным по-
стоянством наша газета освещает 
очень важную инициативу по тру-

доустройству в налоговые органы ра-
ботников с ограниченными трудовы-
ми возможностями. В ноябре широко 
распахнул свои безбарьерные двери 
операционный зал в Борской налого-
вой инспекции. Ну а счастливчиком, 
кому повезло там устроиться на рабо-
ту, оказался Руслан Мустафин.

Стр. 4

Кабинет председателя по-
разил прежде всего своим по-
рядком. Поневоле вырвалось: 

«Алексей Владимирович, как вам 
удается так четко организовать свое 
рабочее место?» – 

«Если я не смогу здесь поддержи-
вать порядок, порядка не будет и в 
организации».

Сегодня мы в гостях у председа-
теля Богородской районной органи-
зации инвалидов. А. В. Кравченко. 

Стр. 7 

МУПС «Комплексный центр раз-
вития детей и молодежи «Моло-
дежные инициативы», структурное 

подразделение клуб инвалидов «Вера» 
известен не только в родном Дзер-
жинске, но и далеко за его пределами. 
Предлагаем нашим читателям вместе 
с нами прогуляться по клубу, познако-
миться с его направлениями, препода-
вателями и, конечно же, ребятами. 

Стр. 9

Последний месяц осени нам пода-
рил самый замечательный праздник, 
какой только может быть в календаре! 

Этот праздник добрый, нежный и ласковый! 
Почему? Да потому, что в конце ноября мы 
поздравляем своих любимых МАМ с их про-
фессиональным днем – Днем матери! 

Стр. 10

Вместе мы
сможем больше

Декада

Уже по традиции в начале декабря во всем мире отмечается 
Международный день  инвалидов. Человечество, как бы извиняясь 
за свое невнимание в повседневной суете к проблемам людей с ин-
валидностью, сторицей отдает им дань уважения.

Именно в Декаду вы, дорогие наши читатели, сполна ощущаете 
доброту и заботу, милосердие и благотворительность. Сотни меро-
приятий, встреч, концертов, слов признательности, цветы, подар-
ки… А как хотелось бы всего этого и в обычные дни, круглый год.

Слава Богу, лед тронулся: недавно Россия подписала Междуна-
родную конвенцию о правах инвалидов, а значит, в ближайшее время 
должны последовать коренные изменения в законодательстве Рос-
сийской Федерации в соответствии с принципами и нормами этого 
важнейшего документа.

Проблем у людей с инвалидностью пока еще очень много. Это и 
обеспечение лекарствами, санаторными путевками, спецтранспор-
том, обслуживание в медицинских учреждениях. Давно не стро-
ится жилье, приспособленное для проживания в нем инвалидов-
колясочников. А взять безбарьерную среду обитания… Людям 
бывает невозможно попасть в больницы, аптеки, магазины, админи-
стративные и другие учреждения. Трудоустройство и получение об-
разования этой категории граждан практически не доступны.

Первой ласточкой, пробившей брешь в проблеме безбарьерной 
среды обитания, стала благородная инициатива Управления Фе-

деральной налоговой службы по Нижегородской области, которое 
первое в России вот уже несколько лет планомерно занимается тру-
доустройством инвалидов и приспосабливает все свои городские и 
районные инспекции для посещения их людьми с инвалидностью. Но 
эта замечательная инициатива осталась не замечена чиновниками 
других учреждений и ведомств нашей области. Неужели, к примеру, 
Сбербанк России не в состоянии сделать доступными свои филиа-
лы? А другие о чем думают? К сожалению, и администрации многих 
районов и городов еще остаются глухи к проблемам создания безба-
рьерной среды обитания для инвалидов, живущих на их территории.

Активно участвует в разработке новых законов и в привлечении 
внимания общества, государственных органов к этим острым про-
блемам Всероссийское общество инвалидов и многие другие обще-
ственные организации.

И еще хочется сказать вот что: любите друг друга, а главное – 
себя. Это касается людей, у которых вследствие какого-либо фи-
зического или психологического дефекта ограничены возможности 
для нормальной жизнедеятельности. Много зависит от правильного 
отношения к себе, своему заболеванию, окружающему миру. Нуж-
на постоянная работа над собой. Добивайтесь большего! И помните, 
вряд ли кто решит за вас все ваши проблемы. Все в ваших руках!

Владимир ДОЛГОВ

Здравствуйте,
ЛЮДИ


