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Вся медицинская рать

Все на выборы!

В Нижегородской области на 
выборах Президента РФ будет за-
действовано 2229 участков.

Из них 1999 участков нахо-
дятся на первом этаже здания. 
Для граждан, которые имеют на-
рушения опорно-двигательного 
аппарата, оборудованы специ-
альными пандусами и настила-
ми 808 участков. По запросам 
территориальных избирательных 
комиссий на 55 участках поставят 
специальные кабины для голосо-
вания  инвалидов-колясочников. 
Еще на 101 участке есть лифты и 
подъемники. Кнопками вызова о 
помощи оборудованы 339 участ-
ковых комиссий.

Мы продумали подъезд на 
машинах к избирательным участ-

Голосование на равных

В Нижегородской области по данным Пенсионного 
фонда Российской Федерации 302 354 человека 
имеют инвалидность. Это особенные граждане, ко-
торым нужно особенное внимание и забота не толь-
ко государства, но и неравнодушных людей во всех 
сферах деятельности.
Избирательная комиссия Нижегородской области с 
особым вниманием относится к таким избирателям. 
Для нас все равны в своих правах. Именно поэтому 
на выборах Президента 18 марта 2018 года мы хо-
тим создать все условия на избирательных участ-
ках, чтобы все граждане чувствовали себя комфорт- 
но и не изолировано от общества, и в том числе от 
избирательного процесса.
Избирательная комиссия области провела паспор-
тизацию участков для голосования с целью опре-
деления их доступности для избирателей разных 
категорий.

города, а также в поселке Новин-
ки Богородского района – № 245,  
№ 61 города Арзамас, № 942 – 
Дзержинска.

При формировании участков 
для разных категорий инвалидов 
мы учитывали пожелания самих 
избирателей и старались макси-
мально сделать день голосова-
ния, помещения для голосования 
удобными и комфортными для 
всех. 

В информировании о ходе из-
бирательной кампании, а также о 
специальных возможностях для 
особенных граждан в день голо-
сования избирательной комиссии 
области помогают нижегородские 
отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов, Всероссийского 
общества глухих, Всероссийского 
общества слепых, Нижегородский 
область центр реабилитации ин-
валидов по зрению «Камерата»,  
НРООИ «Инватур», Нижегород-
ская центральная специальная 
библиотека для слепых, Всерос-
сийское общество инвалидов 
войны в Афганистане в Нижнем 
Новгороде и многие другие.

Так, например, среди незря-
чих граждан идет информирова-
ние по радио на предприятиях, 

где есть такие работники, а так-
же рассылаются приглашения на 
выборы, напечатанные шрифтом 
Брайля.

На базе комплексных цент-
ров социального обслуживания 
во всех районах города Нижне-
го Новгорода, а также в городах: 
Бор, Арзамас, Дзержинск, Кстово, 
Городец и Шахунья в день голо-
сования будут функционировать 
службы «Социального такси». 

Не оставайтесь равнодушны-
ми к тем, кто нуждается в помо-
щи. Будьте внимательны к окру-
жающим.

Нам важно, чтобы все рос-
сияне, имеющие ограничения по 
здоровью, были обеспечены всем 
возможным для участия в выбо-
рах и голосовании на террито-
рии Нижегородской области. 

Если у вас есть желание 
и возможность сходить на из-
бирательный участок до дня 
голосования, вы сможете сами 
оценить их доступность для 
особенных граждан.

Ждем вас 18 марта 2018 
года на выборах Президента 
Российской Федерации!

Избирательная комиссия
Нижегородской области

кам для избирателей, которые 
имеют ограниченные возможно-
сти передвижения – 638 участ-
ковые избирательные комиссии 
имеют парковочные места для 
инвалидов.

Ведется работа по обору-
дованию УИКов специальными 
указателями для слабовидя-
щих – на входных дверях, на 
первой и последней ступеньках 
лестничных проемов и других 
местах, опасных для здоровья 
слабовидящих, будут наклеены 
специальные стикеры желтого 
цвета. Именно желтый цвет яв-
ляется последним, который мо-
жет видеть человек перед насту-
плением абсолютной слепоты. 
Если вы увидите подобные обо-

значения, не надо их трогать или 
пытаться отклеить. Отнеситесь к 
подобному шагу с пониманием и 
уважением – среда должна быть 
доступна в одинаковой мере для 
всех граждан.

По запросам территориаль-
ных избирательных комиссий для 
слабовидящих граждан на 500 из-
бирательных участках будет нахо-
диться информация о кандидатах 
на должность Президента РФ, на-
печатанная крупным шрифтом. 

Для тех избирателей, которые 
не могут видеть этот мир, наша 
комиссия совместно с Нижего-
родским областным центром реа-
билитации инвалидов по зрению 
«Камерата» изготовит специаль-
ные трафареты к избирательным 
бюллетеням. Трафареты напе-
чатаны шрифтом Брайля – ре-
льефно-точечным тактильным 
шрифтом, предназначенным для 
письма и чтения незрячими и пло-
хо видящими людьми. При совме-
щении трафарета и бюллетеня 
для голосования незрячий избира-
тель сможет самостоятельно по-
ставить «галочку» в специальных 
прорезях напротив фамилий кан-
дидатов в Президенты РФ.  Такие 
трафареты, а также информация 
по их использованию, напечатан-
ная шрифтом Брайля, информа-
ция о кандидатах в Президенты, 
сделанная рельефно-точечным 
тактильным шрифтом  - все это 
будут иметь участковые комиссии 
на 200 участках.

По запросу Нижегородского 
отделения «Всероссийского об-
щества глухих» в местах компакт-
ного проживания лиц с ограничен-
ными возможностями по слуху, на 
6 избирательных участках в день 
голосования будут находиться 
сурдопереводчики – лица, вла-
деющие жестовым языком и осу-
ществляющие перевод на язык 
людей, не имеющих возможность 
слышать окружающий мир.

Это участковые комиссии  
№ 2622, 2642, 2182 Нижнего Нов-

Чтобы воспользоваться пред-
ложениями службы занятости, 
соискателям совсем не обяза-
тельно иметь соответствующие 
«корочки» или опыт работы по той 
или иной специальности. Всему 
можно научиться!  С 2018 года в 
регионе реализуется  проект Ни-
жегородской общественной орга-
низации инвалидов «Социальная 
реабилитация» под названием 
«Была бы охота, заладится и ра-
бота», получивший грант Прези-
дента РФ на развитие граждан-
ского общества. Среди партнёров 
проекта числится и Управление 
по труду и занятости населения 
Нижегородской области. Главной 
его задачей является бесплатное 
обучение пенсионеров и людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями самым востребован-
ным на рынке труда профессиям.

Проект поддерживает и пра-
вительство Нижегородской обла-
сти.

«Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья и пенсионе-
ры нуждаются в особом внимании, 
- сказал, например, и.о. вице-гу-
бернатора Нижегородской обла-
сти Евгений Люлин, комментируя 

Сотрудники Центра диагно-
стики и лечения опухоли кожи 
медуниверситета рассказали ми-
нистру и сопровождавшему Ве-
ронику Скворцову главе региона 
Глебу Никиниту о своей совмест-
ной с компанией «Harman» инно-
вационной разработке по диагно-
стике новообразований кожи. 

– Это мобильное приложе-
ние по диагностике новообразо-
ваний кожи, – пояснили разра-
ботчики. – Оно очень простое. 
Новообразования снимаются 
камерой телефона, после чего 
происходит анализ специаль-
но обученной нейронной сетью. 
Далее программа делает вывод 
– безопасное образование или 
нет. В базе данных приложения 
около пяти тысяч изображений, 
по которым идёт диагностика, и 
программа имеет возможность 
постоянного дополнения.

- Вы большие молодцы, в 
этом сомнений нет, это отличная 
идея и отличная программа, - так 

√  Трудоустройство
Всему можно научиться!

Предприятия региона готовы принять на работу 3,5 ты-
сячи людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Для них открыты вакансии по таким профессиям, как 
«агент», «бухгалтер», «менеджер», «программист», «про-
давец» и другие. Об этом сообщает управление по тру-
ду и занятости населения Нижегородской области. 

статистику и предложения службы 
занятости по обучению. – Им часто 
трудно самостоятельно обучить-
ся на новую специальность, разо-
браться в тонкостях современного 
рынка труда. Например, если чело-
век несколько лет не работал из-за 
проблем со здоровьем, ему не так 
просто адаптироваться. Важно под-
держивать программы, направлен-
ные на индивидуальную работу с 
этими категориями граждан».

Кроме того, как сообщили в 
региональной службе занятости, 
в городах и районах Нижегород-
ской области работают центры 
занятости, которые проводят для 
желающих работать тематические 
тренинги по профессиональной 
ориентации, социальной адапта-
ции, психологической поддержке, 
информационные дни, дни откры-
тых дверей, прямые телефонные 
линии, организуют работу консуль-
тационных пунктов.

Всё это выливается в непло-
хие результаты трудоустройства 
людей с ограничениями по здоро-
вью. В 2017 году, например, при 
содействии службы занятости в 
Нижегородской области были тру-
доустроены 1,6 тысячи инвалидов. 

√ Здравоохранение

В ближайшее время онкологическую службу в России 
ждут серьёзные изменения. Накануне выступления Пре-
зидента РФ Владимира Путина перед Федеральным Со-
бранием  в Министерстве здравоохранения прошло об-
суждение концепции развития службы, а министр этого 
ведомства Вероника Скворцова побывала  в Нижнем Нов-
городе с официальным однодневным визитом, важным 
пунктом программы которого стало посещение Института 
биомедицинских технологий Приволжского исследова-
тельского медицинского университета.

оценила министр данный про-
ект вуза. А в итоговом заявлении,  
подводящим черту под визитом, 
она сказала, что с учётом того, 
что борьба с онкологическими за-
болеваниями выходит сегодня в 
России на передний план, у Ниже-
городской области есть все осно-
вания не просто войти в этот про-
ект наряду с другими регионами, 
а возглавить часть приоритетных 
направлений. Это касается моле-
кулярной биологии, молекуляр-
ной генетики, развития иммунной 
терапии,терапии рака, ядерной 
медицины.

В свою очередь Глеб Ники-
тин отметил, что онкология и сер-
дечно-сосудистые заболевания 
– это как раз те направления, по 
которым сейчас усиливается вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь. «В прошлом году в Ни-
жегородской области было свыше 
21 тысячи случаев оказания вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи. В этом году планируется 

уже 24 тысячи», – подчеркнул он.
Со страшным диагнозом 

«рак» сегодня живут и борются в 
России порядка 3 млн. человек, 
и каждый год болезнь выявляют 
ещё у 500 тысяч россиян. Каж-
дый год рак убивает примерно 
300 тысяч человек, из них 110 
– 120 тысяч люди трудоспособ-
ного возраста. Вот почему битва 
с болезнью выходит на общена-
циональный уровень и не могла 
быть не затронутой в Послании 
Президента РФ.

– Предлагаю реализовать 
специальную общенациональ-
ную программу по борьбе с он-
кологическими заболеваниями, 
активно привлекать к решению 
этой задачи науку, отечествен-
ную фарминдустрию, провести 
модернизацию онкоцентров, 
выстроить современную ком-
плексную систему, от ранней 
диагностики до современного 
эффективного лечения, которая 
позволит защитить человека, –
сказал Владимир Путин. – У нас 
есть позитивный опыт. По всем 
ключевым показателям, которые 
демонстрируют результатив-
ность онкологической помощи, – 
а специалисты их хорошо знают, 
- мы должны выйти на современ-
ный, необходимый нам самый 
высокий уровень.

Нижегородской области 
здесь тоже будет что сказать. 


