
Продолжением темы предыду-
щего номера стала и публикация 
Владимира Долгова «Броня крепка 
и танки наши быстры», рассказы-
вающая о начале советского тан-
костроения, с которым самым тес-
ным образом связан Сормовский 
завод.
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В этом году Государственное 
бюджетное учреждение «Нижего-
родский областной реабилитаци-
онный центр для инвалидов», ко-
торому исполняется 17 лет, резко 
нарастил свои мощности. Что 
изменилось в работе центра? Ка-
кими возможностями он сегодня 
располагает? Об этом интервью 
нашего корреспондента «Реабили-
тационный маршрут» с директо-
ром учреждения Александром Кур-
тиным.
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В мартовском номере газеты 
был опубликован материал  «При-
вязан» об инвалиде-колясочнике 
Владимире Махине, который столк-
нулся со сложной для него бытовой 
проблемой: сломался подъёмник для 
перемещения инвалида, некогда при-
обретённый им и его мамой само-
стоятельно. Врачи отказались вне-
сти это изделие в индивидуальную 
программу реабилитации на том 
основании, что в перечень техниче-
ских средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, такое 
изделие не указано. Его обращение к 
юридическому и журналистскому со-
обществу на своей странице в Фейс-
буке получило большой резонанс.

В апрельском номере – продол-
жение темы. О жизни и судьбе Вла-
димира Махина рассказывает наш 
корреспондент Лариса Андрюшина, 
чья журналистская судьба прошла 
и по линии жизни этого человека.
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Здравствуйте,

Открывая эту церемонию 
награждения, вице-премьер РФ 
Ольга Голодец отметила, что 
«конкурс стал символом про-
фессионализма, а его лауреаты 
реализуют в социальной сфере 
идеи и технологии, порой уни-
кальные. И это даёт серьёзный 
импульс развитию социальной 
сферы в целом».

А вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович в своём выступле-
нии заверил, что правительство 
будет и впредь поддерживать 
важные социальные проекты. 
«Проекты, которые помогают 
улучшать жизнь за счёт уси-
лий снизу, являются не просто 
точкой роста, а пространством 
роста экономики в целом и 
улучшения жизни нашего обще-
ства,» - подчеркнул он.

Первым на почётный по-
диум был приглашён Эдуард 
Житухин, председатель Ни-
жегородской областной обще-
ственной организации имени 
Александра Невского Всерос-
сийского общества инвали-
дов, являющейся учредителем 

В конце февраля, уже по традиции, в Сочи, проходит 
Российский инвестиционный форум. Именно сюда со 
всех уголков мира съезжаются представители бизнес-
элиты. Здесь проходят деловые встречи и саммиты 
руководителей крупных фирм и компаний, выступле-
ния известных экспертов, экономистов, политиков.  
В рамках работы форума интерес общественности всег-
да вызывает торжественная церемония награждения 
лауреатов Всероссийского конкурса проектов в обла-
сти социального предпринимательства. Проводится это  
престижное мероприятие уже второй раз по инициативе 
Российского государственного социального универси-
тета и при поддержке Минэкономразвития РФ, Агент-
ства стратегических инициатив и Открытого правитель-
ства. Партнёром также выступает фонд региональных 
социальных программ «Наше будущее», а организато-
ром проведения является ТАСС.

предприятия «Бытовик» (Ни-
жегородская область, г. Кстово, 
директор Людмила Комина). 
Именно этот коллектив стал 
победителем Всероссийского 
конкурса в области социально-
го предпринимательства  в про-
екте «Обучение профессиям и 
трудоустройство инвалидов».

Почётный диплом лауреата 
и статуэтку человека, устрем-
лённого ввысь с горящим в 
руках пламенем, ему вручали 
на сцене два вице-премьера 
РФ – Ольга Голодец и Аркадий 
Дворкович, и замминистра эко-
номического развития РФ Олег 
Фомичёв.

— Нам действительно есть 
чем гордиться, —сказал в ответ-
ном слове после награждения 
Эдуард Александрович Житу-
хин. — Работой по трудоустрой-
ству инвалидов, вовлечению их 
в социально активную жизнь 
Нижегородская областная ор-
ганизация занимается давно, 
системно и довольно успешно. 
Ещё в 2006 году мы подписа-
ли соглашение о совместной 

деятельности с Управлением 
Федеральной налоговой служ-
бы области по созданию безба-
рьерной среды для инвалидов 
и трудоустройству их в налого-
вые органы. Это был пилотный 
проект. Более ста инвалидов 
было трудоустроено и создано 
около 360 рабочих мест для 
сотрудников с ограниченными 
возможностями. Этот прекрас-
ный положительный пример 
получил дальнейшее развитие 
в нашем сотрудничестве с бан-
ковскими структурами, МЧС, 
почтовой службой.

На созданном нами, един-
ственном в России в системе 
ВОИ, учебно-производственном 
комбинате «Нижегородец-Н» 
успешно осваивают рабочие 
профессии детишки с инвалид-
ностью из специализированных 
школ-интернатов, а также инва-
лиды других возрастных групп. 
Они обучаются двенадцати вос-
требованным сегодня на рынке 
труда профессиям, со стопро-
центной гарантией их трудоу-
стройства.

Большие надежды по трудо-
устройству инвалидов мы воз-
лагаем на недавно созданный 
Центр технической реабилита-
ции. Это позволит значительно 
расширить номенклатуру нашей 
продукции и услуг. Наряду с пе-
реоборудованием легковых ав-
томобилей (перевод на ручное 
управление), микроавтобусов 
(установка на них подъёмни-
ков), с производством пандусов, 
поручней и других средств тех-
нической реабилитации, в Цен-
тре будет работать автосервис, 
шиномонтаж, мойка (всё это со 
скидками для инвалидов), пункт 
проката ТСР. Такого Центра 
ещё нет в России!

Но, основная нагрузка по 
трудоустройству инвалидов, 
всё-таки, ложится на наши 19 
предприятий, единственным 
учредителем которых является 
областная организация. После 
отмены в 2002 году налоговых 
льгот предприятиям, исполь-
зующим труд инвалидов, на 
фоне общероссийского сокра-
щения производственной базы 

Открывая эту церемонию предприятия «Бытовик» (Ни- деятельности с Управлением Большие надежды по трудо-

ЗНАЧИТ, БУДЕМ ЖИТЬ!
ВОИ мы не только не потеряли 
свои производства и добились 
сохранения числа работающих 
инвалидов на них в среднем 45 
процентов от численного соста-
ва, но и создали за последнее 
время 126 новых рабочих мест.

Очень приятно, что сегод-
ня, среди победителей этого 
престижного конкурса, оказа-
лось наше предприятие «Бы-
товик». Безусловно, огромная 
заслуга в этом умелого руко-
водителя Людмилы Николаев-
ны Коминой. Продукция этого 
предприятия вот уже многие 
годы пользуется неизменным 
спросом населения. Умерен-
ные цены и высокое качество, 
исполнение заказов в быстрые 
сроки — залог этого успеха. 
Её подопечные, а это мастера 
своего дела, половина из ко-
торых имеет инвалидность, с 
огромным желанием трудятся в 
оснащённых современным обо-
рудованием мастерских быто-
вого обслуживания. Словом, по 
труду и честь. 

Владимир ДОЛГОВ

Только четверть российских ин-
валидов трудоспособного возрас-
та имеют сегодня работу. Но к 2020 
году, обещает правительство РФ, 
занятость инвалидов будет удвоена. 
Недавно в высоких кабинетах Крем-
ля прошло обсуждение, как достичь 
этого результата. Предложений было 
немало. О некоторых готовящихся 
новациях – в материале Елены Мас-
ловой «Будем работать?».
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Собрать тело человека из 
органов-муляжей. Заставить ске-
летные кости делать разные 
движения. Пройти над городом по 
узкой ленте. Нажать на акупун-
ктурную точку и облегчить боль… 
Во все эти игры можно было пои-
грать на нижегородской экспози-
ции единственной в России инте-
рактивной выставки, посвящённой 

телу человека, которая прошла 
недавно в Нижегородском государ-
ственном выставочном комплексе. 
О чудесах, которые на ней можно 
было увидеть, рассказывает ре-
портаж «Это что за точка: сердце 
или почка?»
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Недавно в руки попался красоч-
ный глянцевый журнал, в котором 
назывались имена участников не-
давно проведённого престижного 
конкурса «Путь к карьере». 

Увидев на обложке эти улыбаю-
щиеся, полные надежд и светлых 
помыслов лица, захотелось поболь-
ше узнать о ребятах, ближе познако-
миться. Интересно ведь пообщаться 
с успешной личностью. Обратили 
внимание на молодого человека, 
имеющего аж два высших образова-
ния. Парня зовут Антон Мельников.
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