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В открытии Декады инвалидов 
приняли участие представители ор-
ганов исполнительной власти, руко-
водители региональных обществен-
ных объединений инвалидов и более 
1900 нижегородцев, имеющих огра-
ничения здоровья, и члены их семей. 
Характерным было и то, что здесь 
на мероприятии было очень много 
детворы. И это придавало встрече 
особую прелесть, шумливость и ве-
селость. Ведь для ребятни поход в 
цирк – это любимейший праздник, 
долгожданный и желанный.

Перед началом торжественной 
церемонии и циркового представ-
ления каждый из присутствующих 
смог восхититься произведениями 
искусства, различными поделками, 
рисунками, изделиями народных 

ремесел, которые были с блеском 
представлены на выставке приклад-
ного творчества людей с ограни-
ченными возможностями и детей-
инвалидов.  На этой удивительной 
выставке демонстрировались ра-
боты коллективов общественных и 
благотворительных организаций, 
государственных, бюджетных и об-
разовательных учреждений систе-
мы социальной защиты, центров 
профориентации и занятости насе-
ления. Здесь же опытные мастера и 
преподаватели давали свои мастер-
классы для участников мероприя-
тия.

Особенно много молодежи со-
бралось возле демонстрационных 
столиков Нижегородского профес-
сионального училища-интерната 

для инвалидов. На улице Героя По-
пова, 12, где находится интернат, 
готовят специалистов по очень мно-
гим востребованным профессиям. 
Ольга Павловна Носова со своими 
учениками с удовольствием знако-
мила ребят с азами росписи по де-
реву…

В своем приветственном высту-
плении перед  собравшимися гла-
ва региона Валерий Шанцев отме-
тил, что создание доступной среды 
для людей с ограниченными воз-
можностями – это приоритет для 
любого государства, для любого 
общества. «По тому, как общество 
взаимодействует с инвалидами, по 
тому, как они чувствуют себя в этом 
обществе, зависит его зрелость, 
его ответственность. Россия про-

возгласила себя, как социально-на-
правленное государство, и потому, 
в последние годы существенно по-
менялась идеология работы в це-
лом с населением, и с теми, у кого 
в силу недуга имеются сложности в 
жизни. В регионе успешно действу-
ют различные программы. Их не-
сколько: «Формирование доступной 
среды...», «Равные возможности», 
«Смогу жить самостоятельно». Ко-
нечно, за эти годы, что мы прошли, 
выполняя эти программы, сдела-
но много, но из-за того, что долгое 
время в стране не создавались ус-
ловия для жизни этой категории 
граждан, объем работ предстоит 
колоссальный. Этим направлением 
будем заниматься». 

Губернатор региона наградил 
Нижегородскую областную орга-
низацию Общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
(председатель - Житухин Эдуард 
Александрович); Нижегородскую 
областную организацию Общерос-
сийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское ор-
дена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» (председатель 
правления - Чепков Юрий Алексее-
вич); Нижегородское региональное 
отделение общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (председатель 
- Седов Александр Владимиро-
вич); Нижегородскую региональную 
общественную организацию под-
держки детей и молодёжи «Верас» 
(председатель - Веко Людмила 
Викторовна); Нижегородскую реги-
ональную общественную организа-
цию родителей детей-инвалидов по 
зрению «Перспектива» (председа-
тель - Сумарокова Ирина Германов-
на); региональную общественную 
организацию культурно-социаль-
но-трудовой реабилитации инвали-
дов-опорников и колясочников «Ин-
ватур» (председатель - Роганян 
Рафик Ремикович); Нижегородский 
областной центр реабилитации ин-
валидов по зрению «Камерата» (ди-
ректор – Махнева  Екатерина Вла-
димировна).

Ценные подарки от губернато-
ра в этот день получила и большая 
группа людей «с неограниченными 
возможностями» - за активную жиз-
ненную позицию, целеустремлен-
ность и общественную работу. Ну 
а затем зрители с удовольствием 
посмотрели цирковую программу, 
после которой министр социальной 
политики Нижегородской области 
Ольга Носкова сердечно поблагода-
рила артистов и вручила Благодар-
ственное письмо директору цирка 
Валерию Петрову.

О главном

Вместе с тем Путин поддержал 
отдельный законопроект, привя-
занный к реформе, о перераспре-
делении пенсионных начислений, 
предполагающий сократить на-
копительную часть пенсии с 6 до 
2 процентов. Спустя пять дней,  
23 ноября, его утвердила и Госду-
ма РФ.

В соответствии с этим доку-
ментом, с 2014 года обязательный 
взнос от зарплаты на накопитель-
ную часть пенсии сократится на 
4 процента, которые перейдут в 
«общий котел», то есть, в страхо-
вую часть пенсии, которой распо-
ряжается Пенсионный фонд РФ. 
Правда, «автоматом» это перерас-
пределение будет сделано лишь 
для тех граждан, чьи пенсионные 
накопления «накопительной ком-
поненты» сейчас находятся в руках 
государственной управляющей 
компании – «Внешэкономбанка», 
и которые в течение следующего 
года не изъявят желание, написав 
специальное заявление, остаться 
в накопительной системе на преж-
них условиях, то есть для так назы-
ваемых «молчунов».  Для активных 
участников негосударственных 
фондов и частных управляющих 
компаний, считающих накопитель-
ную пенсию необходимой и полез-
ной для себя, все может остаться, 
как есть, и без заявлений: их день-
гами по-прежнему и на прежних 
условиях будут управлять выбран-
ные ими негосударственные пен-
сионные фонды.

- Следующий, 2013 год, таким 
образом, будет для граждан годом 
выбора, - говорит глава комитета 
Госдумы  по труду Андрей Исаев. – 
Именно тогда они смогут перевести 
страховые пенсионные взносы в на-
копительную или солидарную часть.

Но, замечают некоторые ана-
литики, пока не утверждена в де-
талях новая пенсионная формула, 
выбирать между «солидарной с  
2 процентами» и «накопительной 
с 6 процентами» пенсиями можно, 
только руководствуясь чистыми и 
не основанными на расчетах убеж-
дениями. При этом отмена рас-
сылки ПФР «писем счастья» лишь 
усложнит частным лицам расчеты 
будущей пенсии. 

Кстати
Сокращения выплат пенси-

онерам в 2013 году не будет. 
В проекте бюджета Пенсион-
ного фонда РФ запланиро-
вано, что трудовые пенсии в 
следующем году будут про-
индексированы дважды:  
1 февраля на 7 процентов и  
1 апреля на 3,3 процента. Со-
циальные пенсии 1 апреля 
должны вырасти на 5,1 про-
цента, а размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты – на 
5,5 процента. В результате 
размер средней трудовой 
пенсии в 2013 году составит 
10313 рублей, социальной – 
6169 рублей.

Елена МАСЛОВА

Для последнего совещания 
с участием премьер-министра 
была выбрана площадка Мо-
сковского государственного 
гуманитарно-экономического 
института. Это высшее учебное 
заведение во многом особен-
ное для нашей страны. Почти 
половина студентов, что здесь 
обучаются, – это люди с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями, в том числе и инвали-
ды-колясочники. Для них здесь 
создана образцовая так называ-
емая безбарьерная среда.

Вузов, подобных  этому, по  
всей стране не так уж много – 
всего 32 учебных заведения. Но 
надо, поставил на совещании 
задачу Медведев, увеличить 
число высших учебных заведе-
ний, которые приспособлены 
для студентов-инвалидов, хотя 
бы до 25 процентов.

Этому может способствовать 
находящийся в Госдуме новый 
закон об образовании. В нем, 
по словам Дмитрия Медведева, 
четко прописано все, что каса-
ется обучения людей с ограни-
чениями по здоровью, и, таким 
образом, их право на получение 
качественного образования бу-
дет закреплено законодательно.

Качественное образование, 
тем не менее, далеко не всегда 
позволяет инвалидам реализо-
вать свой потенциал. В беседе 
со студентами премьер-ми-
нистр согласился с тем, что вы-
пускники вузов из числа людей 

с ограниченными физическими 
возможностями зачастую ра-
ботают не там, где хотели бы с 
учетом образования, а там, где 
получилось.

Законодательством и феде-
ральным бюджетом предусмо-
трен ряд программ по созданию 
рабочих мест для инвалидов. 
Например, действует квота ор-
ганизациям на прием на рабо-
ту инвалидов, где численность 
работающих превышает 100 
человек. В бюджете на 2013-
2015 годы заложено почти 2,8 
миллиарда рублей для создания 
ежегодно 14,2 тысячи специали-
зированных рабочих мест для 
инвалида (из расчета порядка 
50 тысяч рублей из фонда кво-
тирования на создание одного 
рабочего места). Но, признают-
ся специалисты, работающие с 
этими программами, квотиро-
вание в стране не очень эффек-
тивно.

По мнению депутата Госдумы 
РФ Владимира Крупенникова, 
принявшего участие в  разго-
воре, альтернативой закона о 
квотировании рабочих мест для 
инвалидов может быть созда-
ние таких условий, при которых 
предпринимателям было бы 
выгодно принимать на работу 
людей с инвалидностью. «Реше-
нием могло бы стать введение 
налоговых льгот или других пре-
ференций», - говорит он. Кроме 
того, Крупенников предложил 
создать представительство лю-

дей с ограниченными возмож-
ностями в органах местного 
самоуправления, исходя из их 
10-процентного представитель-
ства в обществе. 

Другое предложение на 
счет «муниципального зака-
за» на инвалидов прозвучало 
от студентов. Они предложили 
создать при органах местно-
го самоуправления отдельные 
подразделения, которые бы 
конкретно занимались пробле-
мами людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми и реализацией на местах  
госпрограммы «Доступная сре-
да».

Эти и другие идеи вполне 
могли бы войти в специальный 
проект партии «Единая Россия», 
направленный на поддержку 
инвалидов, появление которо-
го Дмитрий Медведев, уже как 
лидер партии, считает целесоо-
бразным.

 Кроме темы трудоустрой-
ства, на встрече премьер-ми-
нистра с выпускниками и пре-
подавателями Московского 
государственного  гуманитарно-
экономического института  были 
подняты и другие проблемы. 
Главу правительства попросили, 
например, подумать о програм-
ме по обеспечению инвалидов 
специальными автомобилями. 

Делать это только за счет го-
сударства, как делалось прежде, 
Дмитрий Медведев считает не-
возможным: нормальная техни-
ка сейчас стоит дорого. Но такая 
программа вполне может по-
явиться, если к ней подключить 
крупные банки. «В рамках такого 
потребительского кредитования 
с учетом специфики людей с 
ограничениями по здоровью, - 
сказал он, - это можно было бы 
организовать. Для банкиров эта 
программа стала бы частью бла-
готворительной деятельности». 

Включение в решение про-
блем инвалидов партийного и 
банковского ресурса стало клю-
чевыми итоговыми моментами 
этого совещания.

Анастасия ПАВЛОВА

Пенсионная реформа 
берет тайм-аут

Есть право 
трудиться…

Праздника краски

На начало 2014 года перенесен старт пенсионной рефор-
мы, которая, по замыслу ее авторов из Министерства труда и 
социальной защиты населения РФ, к 2030 году кардинально 
изменит существующую систему пенсионного обеспечения 
граждан России.

 Решение об отсрочке принял 18 ноября президент Влади-
мир Путин, посчитав многие новации предложенного проекта 
Стратегии развития пенсионной системы «сырыми». В част-
ности, в проекте  отсутствует новая пенсионная формула, по 
которой должна рассчитываться пенсия, и дискуссия, какой 
она будет, теперь пройдет весной 2013 года.

3 декабря, в Международный день инвалидов, состоялось торжественное открытие Дека-
ды, главными героями которой стали люди с ограниченным здоровьем, но неограниченными 
возможностями. Одним из примеров тому служат выступления на спортивных соревнованиях 
наших героев-паралимпийцев.

Очень символично, что на этот раз открытие происходило именно в Нижегородском госу-
дарственном цирке. «Потому что здесь, - как сказал на церемонии губернатор Валерий Павли-
нович Шанцев, - на этой арене, практически в каждом номере – волшебство. А чтобы добиться 
такого мастерства и совершенства, необходим труд. Каждодневный и кропотливый. Необхо-
дим талант, сила духа и желание победить. Как раз эти качества присущи многим из присут-
ствующих в этом зале…»

В преддверии Декады инвалидов премьер-министр Дми-
трий Медведев провел совещание, посвященное трудоу-
стройству этой категории граждан.

Эту тему первые лица государства поднимают не впервые. 
И хотя обсуждение проводится на разных площадках, а в дис-
куссиях участвуют разные аудитории, проблема кардинально 
не меняется, и «контрольные цифры» имеют примерно одно 
и то же значение. На сегодняшний день они таковы: в России 
почти 3,4 миллиона инвалидов трудоспособного возраста, но 
только 20,3 процента из них смогли найти себе работу.




