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В Рождество Пресвятой Богородицы, 21 числа, мо-
росил мелкий дождик. Но уже с утра, на главной пло-
щади Нижнего собралось много людей в инвалидных 
колясках. Причиной тому было событие долгождан-
ное и волнующее для всего инвалидного сообще-
ства. В Нижегородской области стартовал проект 
«Социальное такси»!

Неподалёку от стен древнего Кремля выстроились 
в ряд новенькие, еще пахнущие краской, микроавто-
бусы «ГАЗель». Вижу много знакомых лиц – это лиде-
ры и представители общественных инвалидных ор-
ганизаций, работники  социальной сферы во главе с 
министром Ольгой Носковой. Несмотря на непогоду, 
настроение у всех приподнятое.

Глава региона Валерий Шанцев тепло и сердечно 
поздравил всех присутствующих с этим знаменатель-
ным событием и под дружные аплодисменты вручил 
ключи от 12 новеньких «ГАЗелей» представителям 
учреждений социальной защиты населения Нижего-
родской области. Пока спецавтотранспорт поступил 
во все районы Нижнего, а также в Дзержинск, Бор, 
Арзамас и Кстово. Но это только начало осуществле-
ния проекта…

Добрые напутственные слова и пожелания службе 

«Социальное такси» действовать четко и слаженно 
высказали заместитель председателя НООООО ВОИ 
Иван Яковлев и председатель НРОО «Инватур» Рафик 
Роганян.

Символично, что после осмотра и демонстрации 
возможностей этих автомобилей, оснащенных ги-
дроподъемниками для перевозки инвалидов-коля-
сочников, все участники мероприятия отправились на 
увлекательную экскурсию в Нижегородский планета-
рий, который доступен для людей с инвалидностью.

Владимир ДОЛГОВ

Диалог двух инвалидов, 
размышляющих о самом 
главном в жизни, наверняка 
не останется без внимания 
читателей. «Хочу обратно в 
СССР», - говорит один. «Мы 
живем в другой стране»,- 
констатирует другой. И 
приходится  приспосабли-
ваться к ее законам. А кон-
кретно – читайте материал  
на стр. 3.

Для дружбы крепкой нет 
преград! Даже если одни 
живут в областном центре, 
а другие – в дальнем селе. 
Организации ВОИ Совет-
ского района и Вадского 
района доказывают это и 
в песенном творчестве, и 
светлыми улыбками радо-
сти на газетных фотографи-
ях на стр. 7.

Мастер-класс от «Пиано», 
областной форум молодых 
инвалидов по зрению, ин-
формационная подборка 
– все это темы приложения 
«Мы – молодые». Достаточно 
посмотреть, как «зажигают» 
юные артисты нижегород-
ского театра неслышащих 
детей, и можно понять, что 
увлеченные люди автомати-
чески проходят социальную 
адаптацию. Читайте об этом 
на стр. 9.

В предстоящих выборах в 
Госдуму РФ нижегородские 
инвалиды примут активное 
участие. Возможностей для 
этого теперь предоставля-
ется гораздо больше, чем 
раньше. С некоторыми из 
них наши читатели могут оз-
накомиться на стр. 12.

Машину щебенки попро-
сил в подарок на свой юби-
лей деревенский староста. 
Не для себя лично – для од-
носельчан, чтобы засыпать 
ямы у колодца. Дел столь-
ко, что только поспевай! О 
встрече с интересным чело-
веком можно прочитать на 
стр. 13.

«Где ты, половинка моя?»- 
задает вопрос один из на-
ших читателей. Как много 
людей с ограничениями в 
здоровье могли бы повто-
рить его! Они рассказывают 
о себе, дают адреса, номе-
ра телефонов… Рубрика 
газеты «Познакомимся?..» 
пользуется большой попу-
лярностью, и она вновь на 
стр. 16.

Ну что, поехали?!
•Социальное такси

•Наша справка
В текущем году на приобретение и поддержание спе-

циализированных автотранспортных средств, обору-
дованных подъемниками для перевозки инвалидов, из 
областного бюджета выделено 9 млн рублей. В рамках 
реализации Федерального Закона «О социальной защи-
те инвалидов в РФ» и Закона «О безбарьерной среде для 
маломобильных граждан Нижегородской области» лю-
дям с инвалидностью предоставлена возможность бес-
препятственно передвигаться к социально значимым 
объектам жизнедеятельности.




