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Сюда, в Макарий, вместе с де-
легацией приехали руководитель 
УФНС России по Нижегородской 
области Дмитрий Вадимович 
Фотинов и председатель Ниже-
городской областной организа-
ции ВОИ Эдуард Александрович 
Житухин. Для тех, кто, может, ещё 
не знает, напомним, что реализа-
ция программы трудоустройства 
инвалидов в налоговые органы, 
поддержанная Правительством 
нашей области, идёт полным хо-
дом. Восьмой год наша газета с 
пристальным вниманием следит 
за тем, как крепнет и развива-
ется Соглашение между УФНС 
и областной организацией ВОИ, 
предусматривающее совмест-
ную программу действий по под-
бору и трудоустройству молодых 

людей с ограниченными возмож-
ностями в налоговые органы.

Среди приехавших было не-
мало знакомы лиц – о многих 
ребятах мы не раз писали в на-
шей газете. Это уже ставши-
ми опытными специалистами 
у себя в налоговых инспекциях 
Ленинского, Сормовского, Ни-
жегородского и Автозаводского 
районов – Александр Лежнёв, 
Анна Котова, Александр Кар-
ташкин, Валерий Холодов и 
Ольга Догадова… А Руслан Му-
стафин, который после окон-
чания Нижегородского госуни-
верситета, успешно трудится в 
Борской налоговой инспекции, 
пользуясь случаем, подарил на-
стоятельнице монастыря игуме-
нии Михаиле свою изумитель-
ную картину. Дело в том, что как 
и многие из присутствующих, 

человек он разно-
сторонних интере-
сов. Очень любит 
рисовать природу. 
У него много дру-
зей, с которыми общается по 
интернету…

Несмотря на моросящий до-
ждик, первым делом экскурсанты 
с удовольствием сфотографиро-
вались у стен древнего собора. 
Такая поездка – это всегда ещё 
и прекрасная возможность всем 
собраться вместе, пообщать-
ся в неформальной обстановке, 
обсудить всё то, что волнует. И, 
конечно же, это ещё и хорошая 
эмоциональная разрядка перед 
предстоящими напряжённы-
ми буднями. А у руководителей 
двух очень уважаемых ведомств 
– УФНС и НООООО ВОИ – Д.В. 
Фотинова и Э.А. Житухина состо-

ялась встреча с архиепископом 
Силуаном и настоятельницей 
монастыря игуменией Михаи-
лой. За обсуждением насущных 
проблем жития, разговор полу-
чился очень доверительным и 
полезным, с пожеланием всем 
нам единения, мира, согласия 
и добра. Были намечены и пути 
будущего совместного сотруд-
ничества. В частности, предпри-
ятие НООООО ВОИ «ИнваТех», 
специализирующееся на раз-
работке и производстве техни-
ческих средств реабилитации 
спроектирует и установит здесь 
пандусы для беспрепятственно-
го посещения монастыря людям 
с инвалидностью.

Путешествие в Макарьевский 
Желтоводский монастырь было 
не только познавательным, ув-
лекательным, но и очень полез-
ным. И для многих это произо-
шло впервые.

В таких случаях всегда зада-
ёшься вопросом, так как сде-
лать мир доступным для людей 
с инвалидностью, мир без ба-
рьеров? Ответ напрашивается 
один: в этом благом деле всё 
зависит, прежде всего, от лю-
дей. Их заинтересованности и 
понимания этого важнейшего 
государственного дела.
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