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Да, такова реальность! Мы живем в 
стране, где люди,  практически  всегда 
были лишь простым материалом для со-
зидания великих строек эпох. Их костями 
усыпаны холодные просторы Сибири. Бес-
численные ГУЛАГи и Байкало-Амурские 
магистрали до сих пор хранят память о 
боли и унижении целых поколений!

А что уж говорить о тех несчастных, 
которые не могли быть использованы в 
этих грандиозных начинаниях страны?! 
Инвалиды в СССР всегда были некими от-
щепенцами. Ведь они не имели ни сил, ни 
здоровья для реализации всего того, что 
задумывали наши правители, а значит, 
зачем они и вовсе нужны? Пусть живут 
себе тихо, кое-как сводя концы с концами 
на свои мизерные пенсии! И вроде бы не 
как в Спарте – мы же не убиваем, как они,  
своих дефектных младенцев, но как-то не 
правильно все это, совсем не правиль-
но! Такова была атмосфера, таково было 
и пока, к сожалению, есть  отношение к 
инвалидам не только государства, но и 
большей части общества! 

Но мне совершенно не хочется быть 
очередным автором-плакальщиком, уни-
женно просящим милостыню у чиновни-
ков, дескать, пожалейте, спасите, помо-
гите – мы же такие немощные, больные 
и никчемные! Дулю вам! Да и немощные 
ли мы такие, как пытаемся казаться? Или, 
быть может, так привычнее, так проще 
– авось чего-нибудь да и подбросят на 
жизнь?! 

Без сомнения, положение у многих ин-
валидов, мягко скажем, не совсем ком-
фортное. Возьмем, к примеру, инвалида-
колясочника. Куда ни глянь – всюду 
препоны да сплошные  баррикады: в мага-
зин попасть - нельзя, к нотариусу и в банк 
– тоже, деньги по карточке из банкомата 
не достать… на улицу выйти  и то пробле-
ма! На работу устроиться – да кому ты там 
нужен!  Это сложно понять здоровым… 
хотя, нет, подождите-ка -  сядьте на коля-

ску  и попробуйте погулять по любимому 
городу. Думаю, что далеко не уедете!

У многих инвалидов впереди целая 
жизнь, и если они захотят ее сделать  ин-
тересной, разнообразной и увлекатель-
ной, то так оно и будет.  Я знаю много 
людей с ограниченными возможностями, 
которые не благодаря, а вопреки всему 
тому враждебному, что их окружает, до-
бились огромных успехов в жизни, созда-
ли семьи, родили детей, сделали карьеру 
– они живут полноценной жизнью. 

Не хочу хвалиться, но и сам я, будучи 
на коляске, считаю себя вполне состо-
явшимся человеком: у меня есть пре-
красная семья, интересная работа – не 
связанная с вязанием веников и тому 
подобной чепухой, которую предлагают 
инвалидам, а вполне квалифицированная 
и интеллектуально-интересная. Я увлека-
юсь политикой, экономикой, люблю путе-
шествовать и познавать все новое! Напри-
мер, недавно с другом ездили на Кавказ, 
облазили все закоулки, причем большую 

часть пути я был за рулем. К чему это 
я  все? Поверьте, нисколько не для пре-
возношения себя любимого! Мне просто 
хочется поддержать тех людей, которые, 
быть может, стоят сейчас на перепутье, 
потерялись в этой суетной жизни, утра-
тили ее чудесный смысл! Поддержать тех 
родителей, чьи дети стали инвалидами, 
мужей или жен, чьи супруги в одночасье 
превратились  в беспомощных калек! Не 
опускайте  руки и постарайтесь заглянуть 
в будущее, даже если настоящее вам  ка-
жется сплошной стеной боли и отчаяния. 
Что случилось,  то случилось, а жить по-
стоянно прошлым  нельзя! Когда в 11 лет 
со мной произошел несчастный случай, 
родители всегда были рядом  и  буквально 
вытаскивали из тисков отчаяния. Они ве-
рили в меня и закладывали эту веру мне в 
сердце! То, чего я сейчас достиг, это и их 
огромная заслуга!

Наконец, оглянитесь вокруг! Сейчас же 
совершенно другое время! Буквально 
последние несколько лет  государство 

целенаправленно и системно начинает 
проводить социальную политику по реа-
билитации инвалидов. Создаются условия 
для быта, работы, отдыха, полноценной 
жизни. Так, в Нижнем Новгороде и Ниже-
городской области благодаря энтузиазму 
Николая Федоровича Полякова успешно 
реализуется проект по трудоустройству 
инвалидов в федеральную налоговую 
службу (ФНС России), закупается спе-
циализированный транспорт, создается 
необходимая инфраструктура. Эту идею 
подхватывают и другие регионы России. 
И пусть эти шаги в масштабах всего го-
сударства пока робкие и неуверенные, но 
они в правильном и нужном направлении! 

Без сомнения, необходимо еще очень 
много сделать начиная от изменения от-
ношения общества к инвалидам и закан-
чивая полноценной материальной базой 
по всей стране. И желательно, чтобы  в 
этой работе активное участие принима-
ли люди, ради которых все это делается. 
Ведь кто кроме самих инвалидов, кто мо-
жет знать тот колоссальный ворох про-
блем, который еще предстоит решить и 
преодолеть. Желательно, чтобы инвалиды 
были и в органах власти, тогда появится 
возможность оказывать непосредствен-
ное влияние на социальную политику го-
сударства.

Меняя свое отношение к инвалидам, 
создавая для них необходимые для жиз-
ни условия, общество, тем самым, пока-
зывает свою состоятельность. Принимая 
инвалидов, вы принимаете, прежде всего 
себя, такими разными, противоречивыми 
и не похожими друг на друга. 

И в этот миг так и хочется, воскликнуть: 
«Всем вам… здравствуйте, Люди!»

роман пономАренКо, 
главный специалист-эксперт 

юридического отдела межрайонной 
инспекции Федеральной 

налоговой службы Городецкого 
района 

Горячая линия
***
26 августа с 14. 00 до 17. 00 в Приемной 

губернатора и правительства Нижегород-
ской области будет организован прием 
граждан заместителем губернатора по со-
циальной политике Суворовым Геннадием 
Александровичем.

Желающие придти на прием должны 
предварительно подать письменное за-
явление и необходимые документы. При 
себе иметь паспорт.

запись производится ежедневно с 9 
до12 (кроме субботы и воскресения)  по 
адресу: ул. Костина, д.2, каб. 2, справки 
по телефонам  439-04-98 и 439-08-19.

Запись на прием прекращается за  
5 дней до его проведения.

***
21 августа с 14. 00 до 17. 00 (ул. Костина, 

д. 2, каб.12.) Приемная губернатора и пра-
вительства Нижегородской области прове-
дет безвозмездные правовые консульта-
ции для пенсионеров и граждан, имеющих 
льготные категории.

Граждане могут обратиться к юри-
стам:

- государственно-правового департа-
мента,

- отделения Пенсионного фонда.
предварительная запись осущест-

вляется ежедневно в приемной по 
адресу: ул. Костина, д. 2, каб. 2 с 14. 00 
до 17. 00.

телефоны для справок: 
439-04-98, 439-08-19
Запись на консультацию прекращается 

за 3 дня до ее проведения.
***
Госжилинспекция Нижегородской обла-

сти в рамках контроля за ходом реализации 
региональной программы по  капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов еже-
недельно по четвергам  проводит горячую те-
лефонную линию  в Н. Новгороде, Арзамасе и 
Борском районе.

телефон горячей линии по н.нов- 
городу и Борскому району: 430-75-42  
с 15. 00 до 17. 00

телефон в г. Арзамасе 
8-(83147)-4-00-39 с 15. 00 до 17. 00

С 1 июля 2008 года пособия на 
детей должны быть увеличены и пе-
ресчитаны.

24 июля Президент России Дмитрий 
Медведев подписал закон «О внесении 
изменений в федеральный закон «О 
бюджете Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 
годов», принятый Государственной Ду-
мой РФ и одобренный Советом Феде-
рации.

 С 1 июля 2008 году размер посо-
бий на детей, выплачиваемых за счет 
средств Фонда социального страхова-
ния РФ, увеличен в соответствии уров-
нем инфляции:

- пособие по беременности и родам, 
выплачиваемое женщинам, уволенным 

  в  связи с ликвидацией организа-
ции и прекращением деятельности 

- 332 руб. (ранее 325,5 руб.);
- единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в женских кон-
сультациях в ранние сроки беремен-
ности 

- 332 руб. (ранее 325 руб.); 
- единовременное пособие при рож-

дении ребенка
- 8840 руб. (ранее 8680 руб.);  - еже-

месячное пособие по уходу за ребен-

ком до 1,5 лет неработающим
  гражданам: 
за первого ребенка -1658  руб. (ра-

нее 1627,5 руб.); 
 за второго и последующих детей - 

3315 руб. (ранее 3255 руб.)
Для работающих граждан ежеме-

сячное пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет остается прежним и выпла-
чивается в размере 40 процентов от 
среднего заработка. Изменяются лишь 
минимальный - 1658 руб.- за первого 
ребенка, 3315 руб. - за второго и по-
следующих детей и максимальный - не 
более 6630 руб. в месяц, размеры по-
собий (ранее: 1627,5 руб., 3255 руб. и 
6510 руб. соответственно).

Изменения вступают в силу с 1 июля 
2008 г. согласно Федеральному закону 
от 14. 07. 2008 №110 - ФЗ. 

Предприятия и организации должны 
сделать перерасчет и доплату пособий.  
Для пересчета пособий неработающим 
гражданам специально обращаться в 
органы соцзащиты не требуется. 

по вопросам изменения пособий 
можно проконсультироваться по 
телефонам нижегородского регио-
нального отделения Фонда соци-
ального страхования рФ:

438-09-03, 438-09-07

Турслет в Колодкино
В дзержинске в поселке Колод-

кино прошел очередной турслет 
среди инвалидов-колясочников, 
инвалидов и ветеранов боевых 
действий, а также их семей и се-
мей погибших воинов.

На Площади Героев у мемориала 
погибшим воинам перед началом 
турслета состоялся митинг, посвя-
щенный открытию мероприятия. 

Во время митинга его участники 
возложили к мемориалу венки и жи-
вые цветы.

Затем инвалиды, их семьи и се-
мьи погибших воинов отправились 
к месту базирования рядом с посел-
ком Колодкино.

Чуть позже там же прошли сорев-
нования по стрельбе из пневмати-
ческого пистолета, волейболу, бад-
минтону, рыбной ловле, установке 
палаток, подготовке плавательных 
средств, а также регата на резино-
вых лодках.

Вечером первого дня среди 
участников турслета был проведен 
конкурс на приготовление лучшей 
ухи.

На следующий день состоялись 
соревнования среди колясочников 
по армрестлингу и дартсу. 

Турслет завершился награждени-
ем победителей.

Ранним утром на комфортабельном 
автобусе в сопровождении профессио-
нального экскурсовода, путешествен-
ники выехали из Городца, держа курс на 
Владимир. По приезде в пункт назначе-
ния прежде всего, пообедали, а затем 
до глубокого вечера знакомились со 
старинным и красивейшим русским го-
родом. Прошлись по историческим ме-
стам, побывали в краеведческом музее, 
посетили храмы. Одним словом, полу-
чили массу впечатлений от увиденного и 
услышанного. Хотя у Городца не менее 
богатая история, но такого великолепия 
сохранившихся и действующих церквей, 
соборов, исторических памятников, как 
во Владимире, редко где еще увидишь. 
Разве только в столице нашей Родины 
Москве, куда наша группа отправилась, 
отдохнув и переночевав в гостинице.

Москва потрясла экскурсантов сво-
ей красотой. Обзорная экскурсия по 

знаменитым улицам закончилась зна-
комством с Красной площадью. Затем 
путешественники побывали в зоопар-
ке, где увидели не только экзотических 
животных, но и обитателей российских 
просторов, например, белого и бурого 
медведей.

Ну а когда участники экскурсионки 
вернулись домой, они с восторгом дели-
лись своими впечатлениями. Для многих 
подопечных ПНИ эта экскурсия стала ве-
сомым доводом к тому, что свои недуги 
можно и нужно преодолевать, что насы-
щенная и интересная жизнь существует 
не только за пределами интерната.

Сейчас Городецкий ПНИ готовит еще 
один замечательный экскурсионный вы-
езд, но уже для сотрудников. В связи с 
Годом семьи, который, кстати сказать, в 
интернате отмечают очень активно, ре-
шено лучших работников поощрить по-
ездкой в Санкт-Петербург.

месяц назад тридцать шесть подопечных Городецкого психоневрологиче-
ского интерната побывали в интереснейшей экскурсионной поездке. они про-
катились по маршруту Городец – Владимир – москва – Городец. посмотреть 
новые города отправились самые активные клиенты пнИ, которые не раз про-
являли себя как в спорте, так и в художественной самодеятельности.

Городецкие путешественники
• Социум
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похорошел наш, город преобразился. запах-
ло чистым ароматом лугов. А виной всему цветы. 
нет. не те, которые «пробиваются» сквозь ас-
фальт, не те, что растут средь сора не ведая сты-
да и не одуванчики с васильками на пустырях… 

Речь идет о заботливо взращенных человечески-
ми руками в рассадниках и питомниках декоратив-
ных цветах. Работники городской службы озеленения 
каждую весну высаживают множество цветов на тер-
ритории Кремля, на площадях и бульварах. Нижего-
родцы специально приходят полюбоваться их живым 
разноцветьем.

А этим летом клумбы и цветники появились бук-
вально на каждом шагу. Казалось бы – пустяк, а как 
приятно теперь пройтись по родному городу, видя та-
кое великолепие. И настроение поднимается, и дома 
не хочется сидеть. Хорошо! Так и вспоминается слова 
из песни

«Городские цветы, городские цветы,
Навсегда завладели вы сердцем моим!»

Сергей ИоноВ.
на снимке Льва дмИтрИеВА :

цветущий проспект Ленина.

Ломая барьеры

Активно жить не запретишь•Интеграция

Городские цветы 


