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• Экономика

15 миллионов рублей выделено в мае координа-
ционным советом по регулированию негативных про-
цессов в экономике Нижегородской области предпри-
ятию, которое трудоустраивает инвалидов по зрению. 
Об этом сообщил нижегородским журналистам вице-
губернатор Владимир Иванов.

Предприятие «Автопромагрегат» на эти деньги собира-
ется приобрести оборудование и создать производство по 
выпуску новой продукции автокомпонентов. Кстати, сред-
несписочная численность работников в апреле 2009 года 
составила 506 человек, из них 261 инвалид. Средняя зара-
ботная плата на 1 мая составила 6 тысяч 558 рублей.

Производственные показатели предприятия резко сни-
зились в этом году. Связано это, конечно, со сложным по-
ложением в автопромышленности, частности, на ГАЗе, 
куда раньше шло до 90 процентов продукции ОАО. За че-
тыре месяца этого года выпущено лишь 29 процентов объ-
ема продукции тех же месяцев прошлого года. На будущее 
перспективы вырисовывались тоже не очень веселые, что 
могло привести к массовому сокращению работников, 
прежде всего инвалидов.

Потому и было принято решение оказать помощь на 
областном уровне. Кроме 15 миллионов рублей, пред-
приятие получит компенсацию в размере 50 процентов за 
потребление газа, электроэнергии, воды. Ему также уста-
новлена 100-процентная льгота по налогу на прибыль в ча-
сти, зачисляемой в областной бюджет.

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Он объединяет тех, кто делом своей жизни из-
брал нелегкую и благородную миссию служения 
людям.

Существующая ныне государственная система 
помощи гражданам складывалась в нашей стране 
десятилетиями. Высокая духовность, гуманизм, 
бескорыстие, милосердие всегда были присущи 
российскому народу.

Ваша работа требует не только ответственно-
сти, опыта, знаний, но и человеколюбия, доброты, 
чуткости, огромного терпения и такта. 

От умения сопереживать, чувствовать чужую 
боль, находить нужные слова порой напрямую за-
висят жизнь и здоровье каждого, приходящего к 
вам со своими проблемами. 

Для правительства области благополучие ни-
жегородцев было и остается приоритетным при 
решении любых вопросов, связанных с разви-
тием региона. Доля бюджетных расходов на эти 
цели растет год от года: действуют социальные 
программы, имеется широкая сеть специальных 
учреждений, создаются новые центры и службы. 
Несомненно, повышается и качество работы со-
трудников этой сферы. 

Примите слова искренней благодарности за 
ваш каждодневный, неустанный труд и пожелания 
крепкого здоровья, семейного счастья, добра, ра-
дости и процветания! 

Губернатор Нижегородской области  
В.П. ШаНцеВ

– Контактируем практически со 
всеми,– подтверждает начальник 
управления Марина Васильевна 
Плеханова.– Район такой, что под-
держка очень необходима – значи-
тельное количество безработных, 
низкий средний уровень оплаты 
труда и так далее. И еще один факт: 
мы входим в пятерку районов об-
ласти, где большинство населения 
получает жилищные пособия.

Поэтому работать, конечно, 
сложно. И самыми первыми помощ-
никами являются общественные 
организации. Районная организа-
ция ВОИ, к примеру, берет на себя 
многие информационные функции. 
Ее активисты сообщают нам о тя-
желых ситуациях, сложившихся в 
некоторых семьях, просят помочь 
той или иной бабушке, если за ней 
некому ухаживать. Сигналы от них 
идут постоянно, и, естественно, мы 
начинаем работать с теми людьми 
– или берем на обслуживание, или 
оформляем в интернат, или прини-
маем еще какие-то меры.

Нам без таких помощников 
было бы очень трудно и в такие пе-
риоды, когда запускаются какие-то 
большие программы, например, 
перевод льгот в денежные компен-
сации, введение новых карточек 
пенсионным фондом и тому подоб-
ное. Вот и сейчас мы готовимся к 

новой волне недовольства: наме-
чаются новые проездные карточки 
для населения, которые не только 
каждый месяц надо будет оформ-
лять, но еще и фотографию нужно 
иметь. Погасить эту волну, донести 
информацию до каждого управ-
ление соцзащиты рассчитывает с 
помощью таких общественных ор-
ганизаций, как ВОИ.

Нам одним это было бы не под 
силу. В управлении сейчас реально 
работает примерно две с полови-
ной сотни человек. Это на четыре 
учреждения социальной защиты 
населения – дом-интернат для 
лиц пожилого возраста и инвали-
дов, центр обслуживания пожилых 
граждан на дому, центр предостав-
ления выплат и центр реабилита-
ции несовершеннолетних.

На дому у нас обслуживается 
около 400 человек. Всякий труд, 
скажут, пожалуй, тяжел, мы так и 
говорим – трудно, трудный, труд-
ности. Но ухаживать за больным, 
немощным человеком особенно, 
по-моему, тяжело. Это тяжело фи-
зически: наши социальные работ-
ники не просто приносят бабушкам 
и дедушкам продукты на дом – они 
и убираются в жилых помещениях, 
и помогают старикам соблюдать 
личную гигиену. Но гораздо тяже-
лее нагрузки душевные. Наш кон-

тингент – это люди, прожившие 
жизнь, чаще всего они считают, что 
обижены судьбой, вроде бы все 
отдали родине, заводу, колхозу, а 
о них забыли. Отсюда постоянные 
жалобы, требования, капризы… 
Как можно не реагировать на это?

Тяжело, конечно, тем, кто ра-
ботает в доме-интернате. Сегодня 
там находится 50 человек, 27 из них 
– лежачие, которые не могут само-
стоятельно ни поесть, ни одеться. 
Часто получается так, что санитар-
ка или официантка еще не закончи-
ла кормить завтраком, а надо уже 
начинать кормить обедом. 

Нелегко и тем, кто ведет прием 
в реабилитационном центре по ра-
боте с семьями. Некоторые из них 
и семьями-то назвать невозможно 
– родители пьют, дети брошены… 

В центр по предоставлению 
адресной социальной помощи 
приходит иногда до 150 человек в 
день. Каждый – со своими бедами 
и проблемами, которыми хочется 
поделиться с окружающими. А еще 
и процедуры оформления субси-
дий могут нервировать – то такую 
бумажку надо, то другую… Но ведь 
не мы это придумали, в законе так 
прописано. 

Служба соцзащиты испытыва-
ет, конечно, большие сложности с 
набором сотрудников, особенно 

тех, о ком мы обычно говорим – че-
ловек с открытой душой. Даже на 
фоне безработицы в районе. 

Мы, конечно, стараемся по-
мочь нашим сотрудникам как-то 
преодолеть негативные эмоции. 
Лучших работников поощряем. 
Ежегодно награждаем грамотами 
министерства, благодарностями 
администрации. День социального 
работника в июне стараемся про-
водить весело. Праздники у нас во-

обще проходят очень хорошо. Де-
лаем выезды на природу, на берег 
пруда, например. В нашем старин-
ном парке тоже организуем отдых 
– с КВНом, с песнями и танцами. 
Люди бывают очень довольны. При 
их негативных эмоциональных на-
грузках такие праздники – настоя-
щая отдушина.

Страницу подготовила 
Светлана ИСакОва

С днем социального работника!

Сердечно поздравляю вас 

Ничто не проходит бесследно…

– Контактируем практически со 
всеми,– подтверждает начальник 

новой волне недовольства: наме-
чаются новые проездные карточки 

тингент – это люди, прожившие 
жизнь, чаще всего они считают, что 

Без помощников – никак

На учете в управлении социальной защиты населения Кулебакского района сегодня находится 44 
тысячи человек. 

Много это или мало? если принять во внимание, что всего в районе проживает 52 тысячи человек, то 
получается, что управление – важнейшая часть административной структуры Кулебак.

При Починковской сред-
ней школе работали курсы 
по компьютерной грамот-
ности для людей пожилого 
возраста и инвалидов.

Обучение проходи-
ло на базе представи-
тельства современной 
гуманитарной академии и Ни-
жегородского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета. Что немаловаж-
но – бесплатно.

Двадцать пенсионеров и 
инвалидов теперь являются 
«юзерами», то есть они по-
лучили навыки пользования 
персональным компьютером. 
Для этого пришлось побороть 
боязливое отношение к со-
временной технике. Преодо-
лев психологический барьер, 
слушатели остались очень до-

вольны собой и курсами. По 
окончании занятий пожилые 
«ученики» получили сертифи-
каты, удостоверяющие нали-
чие у них твердых знаний.

Такие прилежные ученики 
понравились и преподавателям. 
И.А.Басова и О.Г.Басов обеща-
ли обучать их и дальше, если 
будет желание более глубоко 
«нырнуть в сети интернета». 

Проект организации курсов 
«Эстафета поколений» реали-
зует в Починковском районе 
группа политических деятелей 
от партии «Единая Россия», де-
путат Государственной думы 
РФ Р.В.Антонов и депутат об-
ластного Законодательного 
собрания И.Е. Сидорок.

Р.Н. ДЬЯкОва,  
председатель Починковской 

РОО ВОИ

Лысковская районная организация общества 
инвалидов в июне поздравляет с днем рождения 
некоторых своих активистов. Для Николая Дани-
ловича Снурникова, Анастасии Ивановны Горше-
ниной и Евгения Николаевича Подуздова этот 
праздник особенный, все они отмечают юби-
лейные даты. Николаю Даниловичу и Анастасии 
Ивановне исполняется по 85 лет, Евгению Нико-
лаевичу – 75 лет. 

Снурникову и Горшениной в 1941-ом, в год на-
чала Великой Отечественной, исполнилось всего 
по семнадцать. Они успели стать фронтовиками, 
а Николай Данилович по ранению был признан 
инвалидом войны. В мирное время Снурников 
помогал другим инвалидам организовываться 
в общество, деятельно и успешно налаживал 
жизнь районной организации ВОИ в качестве ее 
председателя.

Ну а Е.Н.Подуздов известен у нас в районе еще 
и по певческим ансамблям. Его дарование рас-
крывается в академическом хоре и «Сединке».

в.к. ЛОщИЛОв,  
председатель Лысковского РО ВОИ 

И если одни люди без промедления спе-
шат на помощь другим, больше того, если 
отзывчивость на чужую боль и душевная 
доброта становятся необходимой частью 
профессии, значит, этот мир не так плох, 
как иногда о нем говорят. Заместитель гу-
бернатора Геннадий Суворов считает, что 
все работники социальной сферы облада-
ют такими качествами. Об этом он говорил 
8 июня на торжественном собрании, по-
священном Дню социального работника, 
собрание проходило в Нижегородском 
театре драмы.

Что особенно радует заместителя гу-
бернатора, так это то, что эту непростую 
сферу жизни делают своей профессией 
молодые. «Это означает, что профессия 
будет жить», - сказал он.

Работы им хватит. Только для оказания 
социальных услуг инвалидам, имеющим 
выраженные нарушения здоровья и тре-
бующим постоянного постороннего ухода, 
в системе социальной защиты населения 
Нижегородской области созданы стацио-
нарные учреждения социального обслужи-
вания, в том числе восемь психоневроло-
гических интернатов, 50 домов-интернатов 
общего типа, один дом временного про-
живания, три детских дома-интерната для 
умственно отсталых детей, два профес-
сиональных училища-интерната для инва-
лидов, три санаторно-реабилитационных 

центра («Пушкино», «Красный Яр», «Ви-
тязь»), один социально-реабилитационный 
центр (это в Ветлужском районе), област-
ной реабилитационный центр в Нижнем 
Новгороде. Ежегодно они обслуживают 
более 14 тысяч нижегородцев пожилого 
возраста, инвалидов и детей с инвалидно-
стью. 

Сеть стационарных учреждений раз-
вивается. В первом квартале этого года 
началось строительство хозяйственного 
корпуса Чкаловского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, продолжается 
возведение пристроя к главному корпусу 
Автозаводского детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей. Капиталь-
ного ремонта дождался Балахнинский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. Из резервного 
фонда президента России на это выделе-
но 4 миллиона 810 тысяч рублей. Пробле-
му очередности в психо-неврологические 
интернаты области поможет решить 
перепрофилирование Решетихинского 
дома-интерната для престарелых и инва-
лидов.

Что работать с подобными категориями 
населения чрезвычайно трудно, доказы-
вать лишний раз, наверное, не надо. И, ко-
нечно, малая часть нашей благодарности 
им - это адекватная заработная плата. Как 
подчеркнул на торжественном собрании 

Геннадий Суворов, областной фонд зар-
платы в 2009 году увеличен на 28 процен-
тов, или на 36 миллиардов рублей. Такого, 
кстати, не смог сделать ни один другой 
российский регион. Повышать денежную 
оценку труда в первую очередь будут тем 
социальным работникам, которые отлича-
ются особым отношением к своим обязан-
ностям, используют новаторские подходы 
к развитию пациентов, которые просто че-
ловечны и добры. 

Социальная сфера за последние два 
десятилетия не раз становилась объектом 
реформирования. Александра Ивановна 
Варварина, Борис Иванович Мохов - эти 
два имени всегда вспоминаются, когда 
говорят о недавней истории «социал-
ки». Сегодня рядом с ними стоит Никита 
Юрьевич Гурьев, министр социальной по-
литики областного правительства. Статус 
министерства, появившийся в этом году, 
означает еще большую ответственность, 
чем раньше. Двадцать первый век предъ-
являет новые, высокие стандарты, кото-
рыми придется руководствоваться в со-
циальной работе. Тем, кто в праздничный 
день был отмечен федеральными и об-
ластными государственными наградами, 
знаками отличника социально-трудовой 
сферы, почетными грамотами и благо-
дарственными письмами, эти стандарты 
по плечу.

15 миллионов рублей выделено в мае координа-
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Диплом победителю вручает М.В. Плеханова




