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Таких жизненных историй мы 
много слышим в наших журна-
листских поездках по области. 
Про инвалида, которого подста-
вил бухгалтер, например, я узна-
ла в Кулебаках.

Зовут его Иван Николаевич 
Панкратов. Сам он так излагает 
свою историю мытарств:

«Я получил травму в 1996 году. 
В это время я работал на мо-
лочном заводе. По должности 
мне приходилось возить моло-
ко в детскую поликлинику, где и 
произошло несчастье. Разгружая 
молоко, я упал с машины, которая 
была с металлическим кузовом, 
и повредил позвоночник. Вскоре 
получил первую группу инвалид-
ности. В 2002 году в Кулебаках 
был суд, который определил, 
что молокозавод должен выпла-
чивать ежемесячно пособие по 
утрате здоровья с последующей 
индексацией».

Прервем пока рассказ Ивана 
Николаевича, чтобы немного про-
яснить ситуацию. Между 1996 го-
дом и 2002-м прошло шесть лет. 
Что же происходило в эти годы? 
«Большая проволочка с невыпла-
той пособия»,- коротко отвечает 
инвалид. 

Но решение суда Кулебакский 
городской молочный завод все-
таки вынужден был выполнять. И 
он это делал. До июня 2008 года. 

В это время только американ-
цы знали, что наступил кризис, 
да, видать, собственники Куле-
бакского молокозавода, потому 

что именно этим они объясняли 
неплатежеспособность предпри-
ятия. В первую очередь прекрати-
лись выплаты таким малообеспе-
ченным людям, как инвалид Иван 
Панкратов.  «Мы неоднократно 
приходили к ним, звонили, а нас 
кормили «завтраками»,- продол-
жает рассказ Иван Николаевич.  

«Мы» не означает, что на «за-
втраки» ходил сам инвалид. Из-за 
последствий той производствен-
ной травмы он вообще не может 
покидать квартиру, тем более что 
и коляски-то путной у него нет. Но 
о коляске позже.

Ходили дочь Ивана Николае-
вича Рунова Наталья Ивановна и 
один очень беспокойный человек, 
которого зовут Виктор Владими-
рович Макаревский. Последний 
– не родственник, не друг, просто 
несправедливость по отноше-
нию к инвалиду не оставляет его 
равнодушным. Виктор Владими-
рович – председатель первичной 
организации общества инвалидов 
на той улице Невского, где живет 
И.Н.Панкратов. Взявшись помочь 
малоподвижному человеку, он 
прошел все районные инстанции, 
приезжал и сюда, в областной 
центр. 

Суммы выплат, о которых хло-
почут за Ивана Николаевича. По 
итогам первого квартала этого 
года составили 52113 рублей. От 
такого счета, тщательного про-
веренного городской прокурату-
рой, молокозавод едва ли может 
отказаться. За последние полго-

да, естественно, счет только уве-
личился. Около 66 тысяч рублей 
– таков итог рассмотрения дела в 
областном арбитражном суде. 

В арбитраж дело попало после 
заседания Кулебакского город-
ского суда. Заседание состоя-
лось 4 июня этого года. Предсе-
дательствовала судья Т.В.Хаит. 
Решение было такое:

«Прекратить производство по 
делу и разъяснить истцу, что тре-
бования к ОАО «Городской молоч-
ный завод» могут быть им заявле-
ны в рамках дела о банкротстве». 

Действительно, летом прошло-
го года предприятие прекратило 
работать из-за своей неспособно-
сти выстоять в конкурентной борь-
бе с другими молокопроизводите-
лями. И не мировой финансовый 
кризис тому виной, а неумение его 
менеджеров и собственников ори-
ентироваться в конкретной ситуа-
ции. Завод оказался в долгах, как в 

шелках. Только в бюджеты разных 
уровней он на начало июня был 
должен более двух миллионов ру-
блей. Налоговики выступили с ини-
циативой признать предприятие 
банкротом. 

Но процедура банкротства, 
или несостоятельности – особая 
в российском законодательстве. 
Рассмотрение имущественных 
требований (а выплата пособия 
по возмещению вреда, причинен-
ного здоровью,- это имуществен-
ное требование) в отдельном 
производстве не допускается. То 
есть инвалид Панкратов должен 
ждать, когда молокозавод офици-
ально признают банкротом, когда 
начнется распродажа его активов, 
когда вырученные за это деньги 
будут превращаться в просрочен-
ные заработные платы, пособия и 
платежи в бюджет. Правда, Иван 
Николаевич на одном из первых 
мест в реестре кредиторов (так 
называется список получателей 
денег от предприятия-банкрота). 
Но когда еще появятся живые 
деньги от продажи активов… На 
сентябрь только намечено рас-
смотрение заявки налоговиков о 
признании Кулебакского молоч-
ного завода банкротом. 

А между тем И.Н.Панкратов 
уже давно мог получать положен-
ное ему пособие в одном месте 
– в Фонде социального страхо-
вания.  Еще в 2002 году, как по-
яснила нам юрист облсовпрофа 
В.Н.Тихомирова. Именно тогда 
в соответствующий закон были 
внесены изменения. 

Чтобы не делить пособие на 
двоих выплачивающих (молоко-
завод и соцстрах), И.Н.Панкратов 
должен был сделать соответству-
ющее заявление. Но кто ему  объ-
яснил, что нужно так сделать? Не 
удосужился никто из знающих лю-
дей – ни соцстрах с соцзащитой, 
ни молокозавод. Больше того, не-
которые другие получатели посо-

бия от молокозавода вовремя со-
риентировались в ситуации и еще 
до июня прошлого года попроси-
ли завод перевести пособие на 
соцстрах. Им оформили соответ-
ствующие бумаги. А вот на Пан-
кратова бухгалтер предприятия 
так и не собралась подготовить 
документы, оставив инвалида без 
достаточных средств к существо-
ванию…

Сейчас, когда все это выясни-
лось, Иван Николаевич, конечно, 
написал заявление в Фонд соци-
ального страхования с просьбой 
принять его на полное обеспече-
ние. И как говорит уполномочен-
ная ФСС по Кулебакскому району 
Г.П.Бурмистрова, его заявление 
рассматривается и, разумеется, 
решение будет в пользу инвали-
да. 

Уверенности, что это так и бу-
дет, добавляет история с коляской. 
Старая у Ивана Николаевича со-
всем вышла из строя, а хлопотать 
о новой – требуются время и куча 
бумаг. Бурмистрова здесь со мной, 
правда, не согласилась бы, сказав, 
что если вовремя и правильно все 
оформить, то и получить можно 
быстро. В.В.Макаревский между 
тем, негативно настроенный из-за 
судебной тяжбы с молокозаводом, 
и тут видит проволочки. Их заочный 
спор закончился в середине июля, 
когда в квартиру И.Н.Панкратова 
торжественно ввезли новенькую 
коляску. Теперь они хоть и порознь, 
но согласно говорят, что инвалиду 
в ней очень удобно, он доволен, 
довольны и те, кто ухаживает за 
ним. 

Казалось бы, можно закрыть 
тему, порадовавшись за челове-
ка. Но ведь долги перед ним еще 
не ликвидированы и, значит, эта 
публикация скорее всего не по-
следняя…
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ВОИ: жизнь продолжается...

Потом Виктор Иванович 
рассказывал, что неслучай-
но пришел сюда, жена по-
рекомендовала – дескать, 
бесплатно и к тому же хо-
рошо стригут. А в парикма-
херскую он заглянул ради 
любопытства – узнать, 
сколько сэкономит. Суще-
ственно получается. 

Подстригли его дей-
ствительно хорошо. Некий 
Яков Моисеевич, рабо-
тавший с его волосами в 
парикмахерской, говорил 
Виктору Ивановичу, что на 
его голове непросто устро-
ить что-то вроде прически. 
Но ученицы, работавшие 
под руководством мастера 
Михаила Николаевича Ши-
шикина, успешно справи-
лись со сложной формой. 

Один за другими вста-
вали с рабочих кресел под-
стриженные мужчины – по-
жилые, среднего возраста, 

молодые и совсем юные. 
«Пять», «четыре» - раздавал 
оценки Михаил Николае-
вич. Меньше «четырех» нет, 
ученики, по его мнению, 
попались очень старатель-
ные, все хотят как можно 
лучше освоить профессию. 

А Лика, Ксюша, Света и 
Саша считают, что им по-
везло с преподавателем. 
Объясняет все подробно, 
на теоретических занятиях 
им приходилось исписы-
вать за один раз десятки 
страниц. На практике ма-
стер успевает каждому 
помочь и подсказать, как 
лучше действовать. 

Для Михаила Нико-
лаевича это первые в его 
жизни ученики, но я бы ни 
за что не догадалась, на-
столько уверенно он ведет 
учебный процесс. Что и го-
ворить, профессионал вы-
сокого уровня, пятнадцать 

лет работает мастером в 
салоне красоты. Для него 
парикмахерское искусство 
– это продолжение семей-
ного дела, и мать работала 
в этой сфере, и сестра из-
брала ее, и жену он нашел 
среди своих коллег. 

Преподавателей трое, 
у каждого по пятнадцать 
человек. Начались лекции 
еще в конце июля, а кон-
це августа пошли прак-
тические занятия. Учени-
ки практикуются пока на 
мужчинах – их стрижки и 
прически идут первыми в 
учебной программе. Села 
в рабочее кресло и я, но 
Лика так и не решилась 
притронуться ножницами к 
моим волосам, пришлось 
самому Михаилу Николае-
вичу взяться за них. Ниче-

го, скоро боязнь пройдет, 
и навыки работы окрепнут. 
Заниматься эти первые 
группы парикмахеров бу-
дут до ноября, ну а дальше 
начнется самостоятельная 
профессиональная жизнь. 

Руководитель учебно-
производственного центра 
Людмила Павловна Голицы-
на тем временем уже дума-
ет о наборе новых групп. Из 
Чкаловска позвонила мама 
девушки-инвалида – дочка 
прочитала в нашей газете 
информацию о новой спе-
циальности в негосудар-
ственном образовательном 
учреждении и загорелась: 
«Хочу учиться!» Служба за-
нятости населения также 
продолжает направлять в 
«Нижегородец-Н» новых 
учеников.

Лика из тех, кого при-
слала сюда служба занято-
сти. Ей интересна эта новая 
профессия, ну и помогают 
ее осваивать рассуждения, 
на которые сподвиг финан-
совый кризис. Во-первых, 
если подстригать самой 
своих домашних, а не от-
правлять их в парикмахер-
скую, то получится ощу-
тимая выгода семейному 
бюджету. Во-вторых, Лика 
и ее друзья надеются все-
таки работать по специаль-
ности, в большом коллек-
тиве или самостоятельно. 

По мнению препода-
вателя М.Н.Шишикина, 
оборудование, пред-
ставленное в учебно-
производственном центре, 
очень способствует успеш-
ному освоению профессии 

– есть все, что нужно, и на 
современном уровне. «Об-
ластное ВОИ помогло с его 
приобретением»,- уточняет 
Людмила Павловна. 

Членам общества ин-
валидов она передает осо-
бое приглашение. Так как 
сейчас ежедневно идут 
практические занятия па-
рикмахеров, то можно сде-
лать бесплатную стрижку, 
укладку, а потом и окраску 
волос. Приходить лучше 
утром, прием осуществля-
ется с 9 до 12 часов. Адрес 
учебно-производственного 
комбината: Ленинский рай-
он, улица Гончарова, дом 5. 
Проезд трамваями №№ 3 
и 21 до остановки «Улица 
Гончарова».

цирюльники•Новая специальность в УПК

В парикмахерской на улице Гонча-
рова, что в Ленинском районе, пусто. 
Но вот прозвенел колокольчик на вход-
ной двери, и три мастера с большим 
интересом уставились на вошедшего. 
«Сколько стоит самая простая стрижка?» 
- спросил он. «Сто пятьдесят рублей»,- 
ответили все трое сразу, и произнес-
ли они это как-то обреченно, словно 
предчувствуя реакцию пожилого муж-
чины. Тот действительно развернулся 
на 180 градусов и вышел. Направил-
ся он в здание напротив, в негосудар-
ственное образовательное учреждение 
учебно-производственный комбинат 
«Нижегородец-Н»…

Нижегородские

Долги материальные и моральные
Удивительно, но порой человеческие судьбы зависят от 

одной-единственной бумажки или слова-подсказки.
Не сказали вовремя очень старому человеку, что ему мож-

но оформить постоянную дополнительную выплату по уходу 
за ним и что для этого надо сделать,- и ветеран и его семья 
лишены были значительной добавки в течение ряда лет. Не 
подготовил бухгалтер предприятия для своего начальства 
бумажку-обращение в соцстрах с просьбой принять на пол-
ное обеспечение инвалида, ставшего таковым на заводе,- 
и человек в наше трудное время оказывается с половиной 
пенсии.


