
Одной из главных тем обсуждения на недавнем выезд-
ном заседании Совета по делам инвалидов при губернато-
ре стало обеспечение техническими средствами реабили-
тации инвалидов Нижегородской области.

Как было сказано на заседании, с 2011 года эта функ-
ция передается с федерального на региональный уровень 
за счет субвенций из федерального бюджета. Уже начата 
работа по формированию механизма предоставления ин-
валидам протезно-ортопедической продукции и реабили-
тационных услуг. В региональном перечне предусмотрено 

обеспечить: лиц трудоспособного возраста, нуждающихся 
в раннем первичном протезировании; инвалидов с ограни-
чением способности к передвижению и самообслужива-
нию; инвалидов по зрению, получающих высшее и среднее 
специальное профессиональное образование – компьюте-
рами с программным обеспечением и диктофонами.

А перед заседанием губернатор В.П.Шанцев озна-
комился с продукцией Нижегородского протезно-
ортопедического предприятия – единственного в регионе, 
производящего технические средства реабилитации для 

инвалидов. Изделия эти  будут модернизироваться и ак-
тивно внедряться. «Мы намерены заменить дорогостоящие 
импортные технические средства отечественными. Будем 
создавать свою технику с аналогичными потребительски-
ми свойствами, но более дешевую, - подчеркнул губерна-
тор. - В регионе большое количество предприятий оборон-
ки, думаю, они смогут помочь в производстве колясок для 
инвалидов и другой реабилитационной продукции».
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Никто не должен быть обижен,
Никто не должен быть забыт!

С 9 по 11 февраля с 10.00 до 17.00 
в Центре дополнительного образования 
детей (ул. Даргомыжского, 11) пройдут от-
борочные туры конкурса. А 19 февраля в 
13.00 в Театре комедии заключительный 
гала-концерт с участием победителей и 
лауреатов ежегодного городского конкур-
са патриотической песни.

З а я в к и 
на участие 
в конкурсе 
п р и н и м а -
ются до 8 
февраля по 
т е л е ф о н у 
4-39-07-77.

Наша газета 
уже знакоми-
ла читателей 
с тем, как про-
ходит реали-
зация закона 
Н и ж е г о р о д -
ской области 
«О квотирова-

нии рабочих мест». Очеред-
ное выездное заседание 
экспертно-аналитической груп-
пы проходило, как знакомство 
с производственным сектором 
экономики Нижегородской об-
ластной организации ВОИ.
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Беспрецедент-
ное решение в 
отношении вете-
ранов Великой От-
ечественной вой-
ны, нуждающихся 
в улучшении жи-
лищных условий, 
принял накануне 

Нового года президент РФ 
Дмитрий Медведев. Он внес 
в Закон о ветеранах поправ-
ки, в соответствии с которыми 
государство значительно рас-
ширяет свою поддержку этой 
категории граждан.
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65 лет

Победы

Опубликовать письма 
нашей землячки Элины 
Ермолаевой и петербурж-
ца Василия Труфанова ре-
шила мама Элины Свет-
лана Аркадьевна: «Мне 
показалась очень инте-
ресной ее переписка с 
Васей за 

полгода перед их смер-
тью. Хотелось бы, что-
бы, прочитав эти письма, 
инвалиды увидели, что 
даже в таком безнадёж-
ном состоянии можно лю-
бить и не отчаиваться!».
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