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В конце июля  состоялось 
торжественное открытие в 
инспекции ФНС по Балахнин-
скому району очередного опе-
рационного зала для обслужи-
вания налогоплательщиков, 
оборудованного рабочими 
местами для  сотрудников с 
ограниченными физическими 
возможностями.

В центре Балахны, на 
площади Советской, дом 4, с 
утра было многолюдно. Пред-
ставители местной прессы, 
телевизионщики, фоторепор-
теры с любопытством интере-
совались ходом претворения 
в жизнь концепции исполь-
зования труда инвалидов в 
налоговых органах области. 
А отвечали на многочислен-
ные вопросы руководитель 

управления Федеральной 
налоговой службы по Ниже-
городской области Николай 
Федорович Поляков, пред-
седатель НООООО ВОИ Эду-
ард Александрович Житу-
хин, инвалиды-колясочники, 
успешно работающие в на-
логовой службе: Сергей 
Смирнов, Ольга Догадова, 
Александр Карташкин… В 
торжественном мероприя-
тии приняли участие гла-
вы администрации города 
В.К.Колпиков и администра-
ции Балахнинского муници-
пального района Э.А.Телухин, 
руководители социальных 
служб города, председатель 
общественной организации 
ВОИ М.В.Ширяева…

Собравшиеся с удоволь-

ствием осмотрели очень 
удобный для посетителей 
операционный зал общей пло-
щадью 300 кв. метров, рас-
считанный на 8 рабочих мест 
и оборудованный специаль-
ным  электроподъемником, 
приобретенным на средства, 
выделенные правительством 
Нижегородской области, уви-
дели оборудованные быто-
вые помещения с широкими 
дверными проемами. А Ольга 
Догадова и Сергей Смирнов с 
удовольствием воочию про-
демонстрировали, как легко 
и удобно стало передвигаться 
инвалидам-колясочникам в 
новой инспекции. 

Кстати сказать, в на-
стоящее время на различных 
участках деятельности на-
логовых инспекций успешно 
трудятся уже 67 сотрудников-
инвалидов, 37 из которых 
– опорники. Там, где по тех-
ническим причинам уста-
новка пандуса невозможна, 
здания налоговых инспекций 
оснащаются, как в Балахне, 
электроподъемными устрой-
ствами.

Как сказал в разговоре 
Н.Ф.Поляков, работа по обе-

спечению доступной среды 
жизнедеятельности, созда-
нию условий для сотрудни-
ков с инвалидностью и новых 
рабочих мест будет осущест-
вляться и далее. Это благо-
родное дело налоговиков 
позволяет людям с инвалид-

ностью компенсировать де-
фицит общения, порождает 
чувство уверенности в себе 
и, в конечном счете, способ-
ствует социальной интегра-
ции в общество.

Владимир ДОЛГОВ

Главная тема: лента новостей

Пожарная тревога
В последние дни июля над област-

ным центром навис  смог, который не 
рассеялся и в начале августа. Содер-
жание угарного газа в воздухе в четы-
ре раза превысило допустимую норму. 
Люди буквально задыхаются от  ано-
мальной жары и нехватки кислорода.

Но куда хуже пришлось жителям сель-
ских районов, попавших в зону лесных пожа-
ров. Горят леса и торфяники в Воротынском, 
Воскресенском, Выксунском, Вачском, Ку-
лебакском, Лысковском, Навашинском, Со-
сновском районах Нижегородской области. 
Не щадит огонь и жилье: по данным ГУ МЧС 
России, в Выксунском районе в зону распро-
странения огня попали 7 населенных пунктов. 
Огнем уничтожено более полутысячи домов. 
Особенно сильно пострадало село Верхняя 
Верея, фактически выгоревшее дотла: из  
341 дома, где проживали 628 человек, «в 
живых» осталось всего лишь три дома. Есть 
человеческие жертвы: по официальным дан-
ным на 5 августа, среди погибших в огне в 
Выксунском районе числятся 21 человек.

 Ситуация чрезвычайная даже на фоне 
других территорий Центральной России и 
Поволжья, тоже охваченных огнем, и потому 
именно в Нижегородскую область, в Вык-
сунский район, рано утром 30 июля прибыл 
премьер-министр Владимир Путин в сопро-
вождении главы МСЧ РФ Сергея Шойгу и 
группы других высокопоставленных чиновни-
ков. Он встретился с погорельцами и провел 
в Выксе совещание по вопросам локализа-
ции лесных пожаров и их последствиям.

В беде людей не оставят, пообещал пре-
мьер. К зиме дома погорельцев будут вос-
становлены «метр в метр». Жилье в основном 
будет типовое, быстровозводимое. И денег 
на это федеральная власть не пожалеет. На 
каждый дом, площадью около 100 квадрат-
ных метров планируется выделить по 2 млн 
рублей плюс еще по 1 миллиону - на вос-
становление инфраструктуры. Кроме того, 
из федерального бюджета каждому члену 
пострадавшей семьи достанется 100 тысяч 
рублей, региональный бюджет выплатит ана-
логичную сумму.

По предварительным данным, ущерб, на-
несенный лесному фонду Нижегородской об-
ласти в результате лесных пожаров, состав-
ляет более 2,8 млрд рублей, из них затраты 
на тушение ориентировочно оцениваются в 
1 млрд рублей. В борьбе со стихией задей-
ствованы силы и средства государственных 
предприятий области, ГУ НО «Лесопожарный 
центр», привлечены силы МЧС, арендаторов, 
местного населения и других организаций, 
задействовано высокотехнологичное авиа-
ционное оборудование. На помощь в борьбе 
с лесными пожарами в нашу область прибыли 
специалисты из Красноярского края и из Ир-
кутской области, а также группа в количестве 
115 человек из Томской, Новосибирской, Чи-
тинской, Московской областей и Алтайского 
края. Чиновники спешат сообщить, что по-
сле этих мобилизационных действий случа-
ев перехода лесных пожаров на населенные 
пункты больше не зарегистрировано и эта 
угроза в принципе снята. 

Тем не менее, во время экстренного ви-
зита Владимира Путина в Нижегородскую 
область действия властей в этой чрезвычай-
ной ситуации не остались без его негативной 
оценки. Премьер-министр рекомендовал ру-
ководителям муниципалитетов, «в отношении 

которых, - как он выразился, - есть большие 
сомнения в доверии к ним со стороны граж-
дан», добровольно сложить с себя властные 
полномочия. И хотя день спустя, на совеща-
нии в Москве, Путин заметно смягчился и 
признал, что сейчас не время выяснять от-
ношения, а время консолидации усилий для 
того, чтобы не допустить разрастания стихии 
и грамотно и эффективно организовать ра-
боту по восстановлению, глава Выксунского 
района Алексей Соколов подал заявление об 
отставке. Решение по его заявлению должно 
принять Земское собрание.

По большому счету, винить в тяжелейших 
последствиях лесных пожаров органы ис-
полнительной власти не совсем корректно, 
считают некоторые аналитики. Полпред пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном 
округе Григорий Рапота сказал, например, 
что власть оказалась не готова к столь мас-
совым и масштабным лесным пожарам, по-
скольку таких погодных условий, по данным 
Госгидромета, не было 130 лет. «В США, с их 
мощным экономическим потенциалом, была 
аналогичная ситуация в Калифорнии. Такое 
же сочетание погодных условий – сильная 
жара, длительное отсутствие осадков и ветер 
не позволяли эффективно бороться с пожа-
рами. Все усилия США тогда сводились не к 
тому, чтобы спасти имущество, а просто вы-
везти из опасных мест людей», - отметил он. 

В порядке помощи
Правительство Нижегородской обла-

сти утвердило порядок предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате лесных по-
жаров, произошедших на территории 
региона в 2010 году.

На приобретение предметов первой не-
обходимости им положена выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей. Кстати, в Выксунском 
районе, наиболее пострадавшем от пожа-
ров, эта выплата была начата уже 31 июля.

Кроме того, из регионального бюджета 
оказывается материальная помощь в свя-
зи с утратой имущества при утрате жилого 
помещения и надворных построек. При на-
личии регистрации граждан в данном жилом 
помещении – в размере 100 тысяч рублей на 
каждого члена семьи, при отсутствии реги-
страции граждан в данном жилом помеще-
нии – в размере 100 тысяч рублей владельцу 
данного жилого помещения. При утрате над-
ворных построек при наличии регистрации 
граждан в жилом помещении, к домовла-
дению которого они относились, в размере  
70 тысяч рублей на каждого члена семьи, 
при утрате надворных построек при отсут-
ствии регистрации граждан в данном жилом 
помещении, к домовладению которого они 
относились, в размере 70 тысяч рублей вла-
дельцу данного жилого помещения.

 Также выделяется единовременная 
денежная выплата членам семей граждан, 
погибших (умерших) в результате чрезвы-
чайных ситуаций в размере 1,1 миллиона 
рублей.

Материальная помощь гражданам, по-
страдавшим в результате лесных пожаров 
на территории Нижегородской области в 
2010 году, оказывается путем перечисле-
ния денежных средств на лицевые счета 
граждан, открытые в ОАО «Акционерный 
коммерческий Сберегательный банк Рос-
сийской Федерации».

И еще одна новость на ту же тему. Нера-

ботающие пенсионеры, которые пострада-
ли в результате пожаров, получат дополни-
тельную материальную помощь в размере 
25 тысяч рублей. Сделать это вызвался Пен-
сионный фонд РФ.

Беда не чужая
В страшные дни пожаров в Выксун-

ском районе пострадало множество 
сельских жителей, оставшихся без кро-
ва, без документов и без продуктов пи-
тания. Есть среди них и люди с инвалид-
ностью.

Как-то само собой получилось, что по-
мещение районной организации ВОИ стало 
одним из пунктов сбора вещей для постра-
давших. Рядом с ним – дверь в офис рай-
онного отделения партии «Единая Россия». 
И практически две организации объеди-
нились в общем порыве помочь людям, в 
одночасье потерявшим все. 

Некоторые их помещения преврати-
лись, так сказать, в примерочные. Туда 
погорельцы заходят с пустыми руками, а 
выходят с большими пластиковыми паке-
тами, в которых и верхняя одежда, и обувь, 
и даже игрушки для детей. Денежная мате-
риальная помощь и питание людей органи-
зуются социальными службами Выксунско-
го района.

Отзывчивость на чужую беду, к боль-
шому счастью, не исчезла в нижегородцах. 
Вещей приносят в пункты сбора столько и 
хорошего качества, что, как говорят сотруд-
ники райорганизации ВОИ, вполне можно 
неплохо одеться. 

Поездим?!
В России появился новый норматив-

ный документ, расширяющий возмож-
ности передвижения маломобильных 
граждан за пределами своих четырех 
стен. По Постановлению главного го-
сударственного санитарного врача РФ 
Геннадия Онищенко с 21 июля изме-
няются санитарные правила проезда в 
пассажирских поездах.

Изменения главным образом касаются 
тех, кому далеко за пятьдесят, кто обреме-
нен всяческими болячками и ограничен в 
передвижении по той причине, что не в си-
лах одолеть входные ступени в вагон, тем 
более на инвалидной коляске.

Постановление предусматривает, что 
шаг ступенек по высоте должен быть не бо-
лее 279 мм, а их ширина – соотноситься с 
шириной наружных входных дверей в вагон. 
Входная дверь в вагон должна быть обору-
дована вспомогательными посадочными 
устройствами для посадки-высадки инвали-
дов с низких и высоких платформ. Модерни-
зировать предстоит и пассажирский салон: 
к местам размещения в нем инвалидов в 
креслах-колясках должен быть беспрепят-
ственный доступ. Для каждого колясочника 
должно быть предусмотрено по одному ме-
сту для сопровождающего лица…

Характер этого Постановления, несо-
мненно, имеет гуманную направленность. 
Но, как пишет обозреватель «Российской 
газеты» Ирина Краснопольская, «если зав-
тра вы станете пассажиром, многое из 
того, что предусмотрено Постановлением, 
не обнаружите. Изменения на транспор-
те нам нужны позарез, но для этого нужно 
время». И опять встает вопрос: «Как можно 
его ускорить?»

Вот так и живем
Территориальное управление Фе-

деральной службы государственной 
статистики по Нижегородской области 
(Нижегородстат) подвело итоги социально-
экономического развития региона за пер-
вое полугодие 2010 года.

Заместитель руководителя службы Ири-
на Богаткова начала пресс-конференцию 
с такой повесткой с показателей, харак-
теризующих демографическую ситуацию.
Говорить о серьезных сдвигах в этой сфере 
не приходится. По уровню рождаемости Ни-
жегородская область среди регионов ПФО 
находится на 8-м месте, а уровень смерт-
ности у нас самый высокий. И это несмотря 
на то, что по «внутренним» показателям, от-
носительно того же периода прошлого года, 
небольшие подвижки есть: число родивших-
ся (17600 человек) повысилось на 98, число 
умерших (29 тысяч) сократилось на 987 че-
ловек. Естественная убыль, таким образом, 
составила 11400 человек, однако демогра-
фическую статистику в целом немного улуч-
шили мигранты, повлиявшие на показатель 
абсолютных потерь, который выразился в 
цифре 8 тысяч 800 человек.

Более оптимистично выглядят цифры, 
характеризующие уровень безработицы. 
По данным на 1 июня, официально зареги-
стрированная безработица в Нижегород-
ской области составила 1,52 процента. И 
это один из самых низких уровней в ПФО: 
лучше, чем у нас, дела с рабочими местами 
обстоят только в Пензенской области. На 
государственном учете в службе занятости 
к этому время числилось 27,4 тысячи че-
ловек, 93 процентам из которых назначено 
пособие по безработице.

Пошли в рост среднедушевые денеж-
ные доходы населения. Это цифра состави-
ла 14 тысяч 835 рублей. Если в 2009 году в  
первом полугодии наблюдалось снижение 
реальных доходов населения (с учетом ми-
нуса по обязательным выплатам и коэффи-
циента инфляции), то сегодняшний их рост 
выражается цифрой 108 процентов.

Видимо, не последнюю роль сыграл в 
этом фиксируемый подъем промышленно-
го производства. Индекс промпроизвод-
ства по полному кругу предприятий и орга-
низаций Нижегородской области составил 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года 116 процентов. При этом 
среди регионов ПФО Нижегородская об-
ласть заняла первое место по производству 
грузовых автомобилей, автобусов, машин 
для городского коммунального хозяйства, 
автомобильных двигателей, стальных труб, 
стиральных машин, изделий художествен-
ных промыслов, хлеба и хлебобулочных 
изделий. На втором месте мы оказались 
по производству бумаги, цельномолочной 
продукции. На третьем – по производству 
пиломатериалов, сливочного масла, по 
первичной переработке нефти.

 В первом полугодии всеми сельхоз-
производителями области произведено 
продукции сельского хозяйства на сумму 
12,7 млрд рублей (в сопоставимой оцен-
ке - 103,8 процента к первому полугодию 
2009 года), но какие корректировки по году 
внесет в эти показатели аномальное лето 
и ущерб, причиненный пожарами, пока ни 
Нижегородстат, ни кто-то еще сказать не 
может.

Подготовила Елена МАСЛОВА

Людям стало удобнее
Большинство инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

к глубокому сожалению, еще не имеют возможности доступа к государствен-
ным и медицинским учреждениям, магазинам, школам, вузам, обществен-
ным местам культуры и отдыха из-за их неприспособленности. И вот, как бы 
доказывая обратное, что при желании все-таки можно переломить ситуацию 
и в такой неприподъемной сфере, как безбарьерная среда обитания мало-
мобильных граждан, управление Федеральной налоговой службы по Нижего-
родской области первое в России вот уже несколько лет успешно реализует 
комплекс мероприятий по трудоустройству работников с ограниченными тру-
довыми способностями. Трудоустройство осуществляется с акцентом на за-
болевания опорно-двигательного аппарата.




