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Пандемия нанесла боль-
шой урон, ударив как по 

людям, так и по производству. 
У  Альбины Валентиновны 
умерла заместитель Вален-
тина Семёновна Мурашкина. 
«Бытсервис» и закрывался 
вовсе по указу, действие ко-
торого было распространено 
на всю Россию, и ограничивал 
предоставление услуг населе-
нию из-за болезни специалис-
тов.

Но при малейшей возмож-
ности предприятие открыва-
лось. Ведь бытовые услуги 
всегда востребованы, а «Быт-
сервис» осуществляет ремонт 
одежды и обуви, изготовляет 
венки и прочую продукцию. 
Членам ВОИ на такие услуги 
предоставляется скидка в 10 
процентов. 

Большие площади отда-
ны производству обуви. 

Спрос на кирзовые сапоги, на-
пример, стабилен, ежемесяч-
но полторы-две тысячи пар 
отправляются в регионы, как 
говорится, не столь отдалён-
ные. А могут здесь и берцы 
для военных производить, и 
другую обувную продукцию. 
«В принципе, делать можно 
всё, что угодно, – рассказыва-
ет А.В.Чугунов. – Оборудова-
ние позволяет».

Оборудование новое. Не-
сколько лет назад был раз-
работан бизнес-план, предус-
матривавший замену старых 
агрегатов на новые, высо-
копроизводительные. В его 
разработке и продвижении 
решающую роль сыграл пред-
седатель областной организа-
ции ВОИ Эдуард Александро-
вич Житухин. С его помощью 

Труд и трудности, 
с ним связанные

Ïðåæäå ÷åì ïîåõàòü â Ãîðîäåö, ÿ ïîñìîòðåëà 
ñâîäêó ïî ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà. Â Ãîðî-
äåöêîì ðàéîíå — "0" çàáîëåâøèõ. Îòëè÷íî!
– Ýòî ïåðâûé äåíü òàêîé, – îõëàäèëè ìîè 
âîñòîðãè Àëüáèíà Âàëåíòèíîâíà Øèøêèíà, 
ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèè îáùåñòâà èíâà-
ëèäîâ è Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ ×óãóíîâ, äè-
ðåêòîð ÎÎÎ «Áûòñåðâèñ», ó÷ðåäèòåëåì êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ ÂÎÈ.

Центральное правление об-
щества инвалидов выделило 
средства на покупку импорт-
ного оборудования. Заказали 
его у итальянцев.

И вот в прошлом году ин-
вестиции начали давать от-
дачу. «Производительность 
труда на затяжке, к примеру, 
увеличилась раз в пять, – под-
черкивает Андрей Владими-
рович. – Допустим, раньше 
рабочий после этой операции 
сдавал десять пар в смену. 
Теперь при необходимости он 
может справиться и с пятью-
десятью парами».

Необходимость иногда воз-
никает неожиданно. К при-

меру, фирма, отправляющая 
продукцию в далёкие регионы, 
вдруг «очистила» все склады 
«Бытсервиса», а предприни-
мателям-соседям понадоби-
лась новая партия специаль-
ной рабочей обуви. Бывает, 
что и в очередь выстраива-
ются соседи с их мелкими за-
казами. Нет ничего лучше для 
водопроводчиков или строите-
лей, чем старая проверенная 
кирза с подошвами, прибиты-
ми гвоздями. Надёжно, непро-
мокаемо, тепло.

Хорошо, что есть такое 
производство – по старым 
технологиям, но с современ-
ным оборудованием. И кто 
знает… Вспомните, как деся-
тилетие назад вдруг наступил 
бум резиновых сапог. Не толь-
ко сельские жители надевали 
их, но и городские модницы 
дефилировали по асфальти-
рованным площадям и про-
спектам в разноцветной рези-
не. Может, и на традиционную 
кирзовую обувь вновь придёт 
мода?

К  рабочей обуви и одежда 
должна быть подходящая. 

И она производится на нашем 
предприятии. Швейный цех 
располагается тут же, в общем 
здании. Лет пятнадцать назад 
мне довелось побывать здесь. 
Цех тогда поражал многочис-
ленностью работниц, яркими 
красками тканей, современ-
ными моделями платьев и ко-
стюмов. Продукцию увозили 
на продажу в Москву.

Увы, сегодня и людей 
мало, и спецодежда не так 
разнообразна. «Жизнь та-
кая...»- подтверждают сотруд-
ницы, проработавшие в цехе 
около сорока лет и не поки-
нувшие родные стены.

Изменения в «Бытсерви-
се» не только «швейные». 
Раньше у предприятия был 
филиал в микрорайоне «Се-
верный». Сейчас это самосто-
ятельная производственная 
структура.

Принцип «работа для 
инвалидов» в городецком 
«Бытсервисе» выдерживает-
ся неукоснительно. Более 50 
процентов работников имеют 
ту или иную степень инвалид-
ности.

Для человека с ограничен-
ными возможностями здо-

ровья очень важно ощущать 
себя полезным обществу. Ну, 
и собственное благополучие 
зависит от того, насколько 
реализуется способность про-
изводить что-то – бытовые ус-
луги населению, одежду или, 
скажем, программное обеспе-
чение для компьютеров.

Помните, вначале мы на-
зывали имя  В.С. Мурашки-
ной, бывшего заместителя 
председателя Городецкой ГО 
ВОИ? У неё остался сын, ко-
торый в своё время окончил 
Нижегородское училище-ин-
тернат. Там он научился на-
бирать текст на компьютере, 
обрабатывать цифровую ин-
формацию, манипулировать 
с фотошопом. «С работой в 
Городце очень трудно»,- го-
ворит А.В.Шишкина. Но Воло-
де повезло, что у его матери 
такие верные друзья. Они не 
оставили юношу в беде, наш-
ли ему работу. И сегодня он 
достаточно благополучен.

Или история Симы Чиче-
ровой, очень мне понра-

вившаяся своим творческим 
подъёмом. Она смогла соз-
дать свой бизнес и теперь 
преподаёт уроки рисования 
для ребятишек. Оборудовала 
студию, где занимается раз-
витием творческих способно-
стей у детей. Сима около пяти 
лет является членом ВОИ, 
передвигается на коляске. 
Папа у неё художник, и доч-
ка унаследовала его наклон-
ности. Но если отец пишет 
картины маслом, то Сима ув-
леклась современными ком-
пьютерными технологиями 
— с их помощью она создает 
свои произведения. Кстати, 
вместе с отцом они организо-
вали выставку в Городецком 
выставочном зале, и отзывы 

были очень хорошие. И чле-
ны организации ВОИ, которых 
девушка пригласила на вы-
ставку, тоже были впечатлены 
увиденным. После этого её не 
раз рекомендовали на различ-
ные художественные конкур-
сы, областные и общероссий-
ские. И Чичерова привозила 
оттуда награды и лауреатские 
звания. Симе с помощью Го-
родецкой организации ВОИ и 
администрации города и рай-
она сделали отдельный вход 
в квартиру, удобный пандус. 
Детишки радуются каждой 
встрече с таким творческим 
человеком, их не смущает её 
инвалидность. У налоговиков 
она проходит по категории 
«самозанятый».

Коля Масленников, со-
всем молодой паренёк, нашёл 
себя в волонтёрской деятель-
ности. Последние полтора-
два года, как понимаете, это 
особенно востребовано. В 
разгар пандемии в Городце 
достаточно напряжённо ра-
ботал ковидный госпиталь, 
и Коля бесстрашно помогал 
персоналу в его работе. На-
пример, разгружал тяжелен-
ные кислородные баллоны. 
Впрочем, Николай готов к во-
лонтёрству в любом его виде. 
Организуется ли субботник по 
уборке города — он среди ак-
тивных его участников. Надо 
покрасить какие-то мостики и 
переходы — юноша опять в 
первых рядах.

Как видим, работу для лю-
дей с ограниченными воз-

можностями предоставляет 
не только специализирован-
ное предприятие, но вся ор-
ганизация ВОИ пытается по-
мочь своим членам. Хотя бы 
несколько человек, хоть даже 
если один нашёл себя в деле 
– это уже стимул жить с удо-
вольствием.

Светлана ИСАКОВА
На снимках: 1. А.В. Шиш-

кина. 2. А.В. Чугунов. 3. Нос-
кова Светлана Владимиров-
на, мастер обувного цеха. 
4. Белова Елена Анатольев-
на, специалист по затяжке 
обувного цеха.   5. Лузина 
Ольга Павловна, специа-
лист по ремонту обуви. 
6. Степанова Галина Вла-
димировна (справа), мас-
тер швейного цеха, и Круто-
ва Антонина Васильевна.


