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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ 
АКТИВА ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
(ВОИ) «СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Он пройдет во Владимирской области на 

турбазе «Ладога» с 18 по 23 мая для 120 пред-
ставителей регионов России. Непосредствен-
ное проведение этого мероприятия возложе-
но на Владимирскую областную организацию 
ВОИ на средства Централизованного Фонда 
Центрального правления ВОИ.

В нем принимают участие представители Москов-
ского, Кировского, Тверского, Вологодского, Оренбург-
ского, Нижегородского, Ивановского, Воронежского, 
Рязанского, Орловского, Костромского регионов, Ре-
спублики Татарстан, Пермского края и, конечно же, 
Владимирской области. Так же в работе Слета прини-
мают участие волонтеры, представители учебных за-
ведений и других общественных организаций Влади-
мирской области. 

Слет представляет собой реабилитационно-обра-
зовательное мероприятие, объединяющее людей с 
инвалидностью, реализующих проекты в сфере соци-
ального предпринимательства и самозанятости в ре-
гиональных и местных организациях Всероссийского 
общества инвалидов и волонтеров - представителей 
учебных заведений и общественных организаций, 
участвующих в волонтерском движении. Цель этого 
слета, с помощью реабилитационных мероприятий, 
направленных на развитие потенциала, выявить соци-
ально-активных инвалидов, дать им общественно по-
лезные знания и навыки для самореализации в сфере 
социального предпринимательства и самозанятости.

Во время слета состоится обмен опытом между 
участниками, проведение практических занятий по 
основам бизнес-планирования, поиска ниш для само-
занятости и предпринимательства, организации про-
движения и сбыта, распространение опыта отдельных 
организаций по социальному предпринимательству. 
Инвалиды получат знания по развитию навыков само-
стоятельности, психологической уверенности в соб-
ственных силах.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ СЛЕТА!
Общероссийский слет актива ВОИ «Социальное 

предпринимательство» — один из важнейших соци-
альных проектов Всероссийского общества инвалидов. 
Это уникальное событие объединило представителей 
из десятков регионов России и других общественных 
организаций, занимающихся проблемами инвалидов.

Социальному предпринимательству в последнее 
время уделяется повышенное внимание. Так и должно 
быть, потому что социальное предпринимательство, 
в первую очередь, нацелено на решение конкретных 
социальных проблем города, региона, России. Соци-
альное предпринимательство – это бизнес-ответы на 
социальные вопросы.

Формат нашей встречи предоставляет отличную 
возможность обсудить актуальность темы, обменяться 
информационно-аналитическими знаниями и инфор-
мацией в различных сферах деятельности социаль-
ных предпринимателей, поделиться личным опытом 
и лучше понять возможности предпринимательства. 

Такая активная жизненная позиция среди инвали-
дов заслуживает признания и самого глубокого ува-
жения. Уверен, что участники и гости слета получат 
дополнительный стимул к тому, чтобы расширить бла-
готворительную работу и спешить делать добро. Же-
лаю всем участникам слета отличного пребывания на 
гостеприимной Владимирской земле, плодотворной 
работы, интересных встреч, знакомств и проектов. 
Удачи всем и здоровья!

Михаил ОСОКИН, 
председатель Владимирской областной 

общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Социальная проблема, которую пытается решить социальный предприниматель, это от-

правная точка его бизнеса. Нет проблемы - нет социального предпринимателя, а есть про-
сто бизнес с элементами корпоративной социальной ответственности (КСО) или социальный 
проект без предпринимательского подхода. Социальное предпринимательство - это баланс 
социальных целей и коммерческой составляющей, где деньги - не цель, но средство дости-
жения этих социальных целей, позволяющее предпринимателю оставаться устойчивым и не 
зависимым от постоянных донорских вливаний. Социальное предпринимательство – исполь-
зование методов венчурного бизнеса для разработки, финансирования и внедрения иннова-
ционных решений социальных, культурных или экологических проблем. В этом аспекте соци-
альное предпринимательство сближается с добровольным (некоммерческим, волонтёрским) 
сектором. Четкого определения того, что такое социальное предпринимательство, в России 
до сих пор нет. В самом общем виде – это бизнес, который направлен на решение наиболее 
острых социальных проблем: возрождение культурных традиций, социализация инвалидов, 
трудоустройство незащищенных групп граждан, образование и просвещение, ответственное 
отношение к ресурсам, развитие института семьи, спорт и здоровье.

На снимке: М. Осокин на открытии одного из слетов. Фото из архива газеты.

В конце апреля в г. Мы-
тищи прошёл Открытый 
Кубок Московской обла-
сти на призы В.И. Дику-
ля по пауэрлифтингу и 
бодибилдингу среди ин-
валидов с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата.

Этот Кубок юбилейный, 
десять лет подряд сильней-
шие атлеты приезжают на 
соревнования показать свой 
лучший результат и выжать 
максимальный вес. В сорев-
нованиях приняли участие 
70 человек, 18 команд.

Команду Владимирской 
облас ти предс тав ляли 
наши спортсмены: из Го-
роховца - Макаров Михаил, 
Манаеев Дмитрий, Ерофее-
ва Эльвира, Петрушин Вяче-
слав, из Вязников – Баранов 
Евгений, из Владимира – Ку-
тузова Марина. Все спор-
тсмены принимали уча-
стие в пауэрлифтинге, где 
первое место заняли В. Пе-
трушин, Д. Манаев и Е. Ба-
ранов. М. Макаров занял второе место, М. Кутузова заняла второе место, а Э. Ерофеева заняла третье место.

В бодибилдинге среди женщин приняла участие Э. Ерофеева и заняла второе место, среди мужчин – Е. Ба-
ранов, который занял первое место, Д. Манаев был четвёртым. Все победители награждены грамотами, ме-
далями и памятными призами. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В.ПЕТРУШИН.

НАШИ СПОРТСМЕНЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Владимирская команда.
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– Александр, это правда, что имен-
но Ваша компания обеспечивала WI-FI 
на площадках форума «Россия – спор-
тивная держава»?

– Накануне форума в мэрии собрали 
всех ковровских провайдеров. Чиновни-
ков спрашивали, кто и как сможет помочь 
обеспечить интернет-поддержку. Все от-
кликнулись, ну а я, точнее – компания 
«Тритиум», взялись за обеспечение WI-
FI «Ледовой арены» и ФОК «Молодёж-
ной». Горжусь, что удалось это сделать и 
теперь оба спорткомплекса имеют наш 
WI-FI. Это стало нашим подарком городу.

– Ещё была перископ-трансляция…
– Да, её вёл один из наших сотрудни-

ков. Знаю, что на сайте GK эту трансля-
цию в момент выступления президен-
та Путина показали, за что я вам очень 
благодарен.

Лица с ограниченными возможно-
стями. Когда встречаешься с такими как 
Саша, невольно задаёшь себе вопрос: «А 
что сделал я, чтобы оправдать наличие 
стольких возможностей, данных по пра-
ву рождения?». Так называемые нормаль-
ные люди, способные запросто видеть, 
слышать, дышать и топать по жизни без 
посторонней помощи, редко задумыва-
ются об этом. Просто живут себе, порой 
без особого смысла и толка.

Есть другие, которым по всем приме-
там следовало бы расслабиться и жало-
ваться на непростую жизнь. Но именно 
они этого не делают.

– Нет смысла жаловаться, говорить, 
что ты ограничен в передвижении, что 
тебе неудобно жить в этом мире. Надо 
миру доказывать, что ты ему нужен! – 
убеждён Александр.

Страшный диагноз – генетическое из-
менение, которое отвечает за развитие 
мышечного скелета – поставлен в до-
школьном возрасте. Первые, кто осоз-
нали весь ужас, были родители. Вспоми-
нает мама Александра Бородавко Нелли 
Александровна:

– В ту пору мы жили в Риге, это ещё 
были времена СССР, отец Саши – воен-
ный, и в Прибалтике он проходил служ-
бу. Ну, и мы, разумеется, с ним «служи-
ли». Узнали о генетической особенности 
Саши, когда сыну было всего два года. И 
там, в Риге, врачи были прямолинейны. 
Мне открыто сказали, что мальчик вряд 
ли доживёт до 15 лет, ходить и двигать-
ся он не сможет, так что будет благораз-
умно… отказаться от ребёнка. Вы, мол, 
молодые, у вас ещё будут другие дети.

Оскорблённая мать отвергла цинич-
ное предложение медиков, тем более, 
сама Нелли Александровна по профес-
сии врач-реабилитолог. Главным и един-
ственным её пациентом стал сын.

Благодаря стараниям и заботе роди-
телей, Александр выжил и рос, по сути, 
как обычный мальчишка. Отличием была 
лишь высокая физическая утомляемость.

Шли годы, отец вышел в отставку, по-
следним местом службы стал Ковров. И 
школа № 23 стала родной для Алексан-
дра. Появились друзья.

Александр прошёл повторное обсле-
дование в одном из московских медцен-
тров, диагноз уточнили. Оказалось, с 
такой особенностью как у Александра, 
человек может жить. Просто без муску-

ПРАГМАТИЧНЫЙ БИЗНЕСМЕН И РОМАНТИК

латуры. Нехватку мускулов он остро ощу-
тил к 17 годам.

– Костей стало слишком много, и моя 
мускулатура перестала справляться их 
носить, – со смехом говорит Александр. 
– и друзья стали исчезать…

Глядя на мир в окно, из инвалидно-
го кресла, Саша понял: останутся толь-
ко самые близкие, те, кто не пожалеет 
времени сидеть рядом, говорить, об-
суждать что-то.

Шёл 1998 год. Стремительно меня-
лись и страна, и мир. Перемены были 
как драматичные, так и позитивные. По-
явился интернет.

– Поначалу это в полной мере назвать 
было сложно, скорее «протоинтернет». 
Во всяком случае, в провинции. А в Мо-
скве уже были первые локальные сети, 
– вспоминает Александр.

Он понял, что Интернет – это не про-
сто возможность общения, но и способ 
зарабатывать. Идея бизнеса – городской 
локальной интернет-сети на тот момент 
для Коврова была революционной. Как 
и любой стартап, проект требовал пер-
воначальных денег.

– Был семейный совет, – вспоминает 
Александр. – Главным инвестором стала 
бабушка, которая сделала колоссальный 
подарок, который буду помнить с благо-
дарностью всю жизнь!

Накопления «на чёрный день» бабуш-
ка передала Александру. И он не подвёл. 
За прошедшие годы компания «Тритиум» 
развилась и стала одним ведущих про-
вайдеров Коврова.

– А почему «Тритиум»?
– Это же «три». Папа, мама и я – вот 

костяк моего бизнеса. Так было, есть и 
будет. Главные мои люди…

– Почему «Юстас»?
– В пору чатов, я приобрёл немало 

он-лайн друзей благодаря своему ув-
лечению анекдотами. Люблю их, мож-
но сказать, коллекционирую. Особенно 
обожаю анекдоты про Штирлица, могу 
не один десяток рассказать. Я и расска-
зывал. Первой идеей ник-нейма было 
«Алекс» – сокращённое имя. Но оказа-
лось, что «Алекс» уже занято. Ну, а тогда 
кто? Конечно же, Юстас. Сейчас об этой 
истории уже единицы помнят, ветера-
ны чатов…

– А вы, ветераны, по-прежнему об-
щаетесь? Ведь уже поколение людей 
в интернете сменилось?

– Сейчас люди придумывают себе 
ники, и под этими никами их принима-
ют в круг общения. А поначалу аноним-
ности, по сути, не было. Мы друг друга 
знали лично, и эти прозвища были чем-
то вроде игры. Еппа, Вульф и ЛонлиЛион 
– люди, которых знал, с которыми общал-

ся. Кстати, недавняя печальная новость 
о том, что Лев Ткаченко(ЛонлиЛион) так 
рано ушёл из жизни, для всего интер-
нет-сообщества стала болезненной… 
«Ветеранов» на сегодня в Коврове оста-
лось немного. Верно говорите, поколе-
ние сменилось.

– А новых людей на форумах, на 
том же «Тритиуме» знаете? Напри-
мер, модераторов. Говорят, что там 
жуткая «мафия» и «кумовство» с на-
значениями…

– Из нынешних – почти никого. Из мо-
дераторов, пожалуй, Алхимика назову, с 
которым знаком лично. Большинство мо-
деров назначаю заочно. Отслеживаю и 
выявляю наиболее адекватных пользова-
телей, которые потенциально способны 
оценить корректность выражений дру-
гих. Если не ставить рамок общения на 
форумах, они быстро превращаются в 
площадку недопустимой и оскорбитель-
ной брани. Мнения пользователей также 
учитываются при назначении модерато-
ров. Но сегодня «кадровые» вопросы для 
форумов утратили актуальность.

– Покидают социальные сети? Ве-
рится с трудом.

– Это не домыслы, а статистика посе-
щаемости ресурсов. Приток идёт не ла-
винный, по 10-15% в месяц, но тенденция 
уже видна. В основном, возвращение на 
форумы из сети «Одноклассники», кото-
рая в последнее время сильно сдаёт по-
зиции. Люди от 40 лет и старше, которые, 
возможно, «наигрались» в глобальность. 
Я себе объясняю этот процесс многочис-
ленными скандальными случаями, ког-
да люди были оскорблены неизвестны-
ми комментаторами. Это особенность 
глобальных сетей. Ты получаешь воз-
можность рассказать о себе и показать 
себя всему миру, но надо при этом быть 
готовым и к обратной реакции.

– Но в локальных сетях оскорбления 
– это тоже изрядная доля контента…

– Да, но в локальной сети всякий участ-
ник беседы подразумевает, что он в по-
лемике не с недосягаемым жителем Кай-
мановых островов, а скорее, с парнем 
из соседнего микрорайона. Это само по 
себе дисциплинирует, поверьте админу 
с многолетним опытом.

– Если уж говорить о традициях ло-
кальных форумов, одним из неотъ-
емлемых ритуалов были «пойнты»…

– О да! Встречаться и знакомиться. В 
это играли ещё в середине нулевых, по-
жалуй, ещё в 2010-2011 личные встречи 
пользователей были в Коврове распро-
странены. У меня дома нередко тритиум-
цы собирались… сейчас эта мода сошла 
на нет. Хотя, как уже говорил, тенденция 
к возвращению на форумы наметилась.

– Но пока мы говорим только о воз-
вращении возрастной публики, стар-
ше сорока лет?

– Пожалуй, да. Молодёжь по-прежне-
му плотно сидит в ВК и всем вполне до-
вольна. Надо заметить, что поколение, 
которое пришло в ВК, в отличие от тех 
же «одноклассников» просто историче-
ски с форумами дела не имела, поэтому 
для них локальные сети не могут служить 
альтернативой. Хотя… Время покажет.

Т. ГОРЯНИНА.

УСТАНАВЛИВАЕМ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР
Пенсионный фонд России представил мобиль-

ное приложение, которое позволит с еще боль-
шей легкостью получить информацию о состо-
янии своего индивидуального лицевого счета в 
ПФР, проверить перечисленные работодателем 
страховые взносы, а также записаться на прием 
и заказать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для плат-
форм iOS и Android, дает возможность пользовате-
лям мобильных устройств воспользоваться ключе-
выми функциями, которые представлены в Личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необходимо ввести че-
тырехзначный пин-код и пройти авторизацию с по-
мощью подтвержденной учетной записи на портале 
госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную 
учетную запись можно в офисах Почты России, Росте-
лекома или клиентских службах Пенсионного фонда.

В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-
код. Пенсионный фонд первый среди госведомств 
реализовал механизм авторизации в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помо-
щью пин-кода.

С помощью приложения можно получить сведения 

о состоянии своего счета в ПФР – то есть о накоплен-
ных пенсионных баллах и стаже; о назначенной пен-
сии или социальной выплате, размере материнского 
капитала; истории своих обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг, доступных через приложе-
ние, доступен и без авторизации на портале госуслуг. 
Так, с использованием службы геолокации приложе-
ние найдет ближайшую клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или МФЦ и предоставит возможность за-
писаться на прием. Помимо этого через приложение 
можно заказать необходимые справки и документы, 
а также направить обращение в ПФР.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области информирует...

В свои 36 он сохранил не только улыбку азартного мальчишки, но 
и романтические взгляды на жизнь. При этом, прагматичный бизнес-
мен. Основатель первой в Коврове локальной сети «Тритиум» Алек-
сандр Бородавко. Сегодня он наш собеседник, и мы говорим о жиз-
ни в он-лайне и жизни реальной. Это его первое интервью, разговор 
с миром без логинов, паролей и ников.

А. Бородавко с родителями.
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- Никогда с шапкой не сидел и не по-
бирался, - говорит он. – Считаю, что ни-
чем не отличаюсь от других людей, со-
здал хорошую семью. Разве что хожу 
иначе, и внешние данные не позволяют 
относиться ко мне как к другим. 

С женой Наташей они вместе уже 20 
лет. История знакомства была необыч-
ной. Андрей дал объявление в газету: 
«Молодой инвалид для создания семьи 
хочет познакомиться…» В ответ получил 
письмо от девушки, которая попросила 
рассказать о себе больше. Он подробно 
написал о своей жизни, увлечениях и 
своей болезни. Однако ответа не полу-
чил. Прошло время, и на свадьбе своего 
младшего брата Андрей познакомился с 
другой девушкой и опрометчиво женил-
ся на ней. А через два месяца получил 
от Наташи письмо – выяснилось, что она 
ответила ему сразу же, но письмо зате-
рялось на почте. Андрей не стал ждать и 
поехал по указанному адресу. С тех пор 
они больше не расставались. С первой 
женой он развелся, а через 9 месяцев 
была их с Наташей свадьба. 

- Жена, в отличие от меня, очень спо-
койный и уравновешенный человек, - го-
ворит он. – Я с Кубани, предки все казаки, 
вот кровь и вскипает иной раз, характер 
вспыльчивый. С детства мне приходи-
лось бороться за место под солнцем и 
доказывать свою состоятельность. 

У Андрея – высшее образование. Он 
окончил ВФЗИ и институт профессио-
нальных бухгалтеров России. У него есть 
опыт ведения собственного бизнеса. 
В конце 2011 года он стал директором 
фирмы «ИнтерБух». Предлагал програм-
му бухгалтерских услуг онлайн в сети для 
предпринимателей. Все шло неплохо. Од-
нако компания-поставщик стала напря-
мую продавать свой продукт и убеждать 
в том, что услуги бухгалтера не нужны. 

- Сколько я не пытался разубедить в 
невозможности обходиться без бухгал-
тера – не убедил, - вспоминает Андрей. 
– Пришлось свое ИП через два года за-
крыть. Когда предприниматели поняли, 
что без бухгалтерских услуг не обойтись 
– завели аутсортинг дистанционно. Но 
когда я работал, то мог в любую минуту 
подъехать и снять все проблемы. А так 
им приходилось дожидаться ответа в те-
чение суток. Если уточнений несколько 
– в течение нескольких недель. 

- После такого расклада предприни-
матели вновь потянулись ко мне, - уточ-
няет Шемендюк. - Но время было упу-
щено. Я устроился в компанию главным 
бухгалтером и консультантом по буху-
чету. Еще беру подработку – дополни-
тельный заработок необходим, посколь-
ку жена находится в декретном отпуске 

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ 
ДЛЯ ТРЕХ СЫНОВЕЙ?

ЖИВЕТ В ТРУДАХ И ЗАБОТАХ

Владимирец Андрей Шемендюк – инвалид II группы и глава боль-
шой дружной семьи. У него жена и трое сыновей. Старшему Дмитрию 
– 18 лет, он учится в авиамеханическом колледже. Среднему Мише – 
13 лет, а младшему сынишке Левушке всего два года. 

Андрей не из тех, кто из-за инвалидности (у него ДЦП с детства) 
под любым предлогом пытается уклониться от работы и жить на по-
собия и пенсию. Он, наоборот, очень трудолюбивый человек. Чтобы 
прокормить семью, ему приходится работать целыми днями, а ино-
гда и ночами. Не остается времени и сил даже поправить свое здоро-
вье – последний раз медосмотр по своему основному заболеванию 
проходил в 2010 году.

рут – большая конкуренция на рынке 
бухгалтеров. Домов вроде сейчас много 
строят, а купить квартиру невозможно. Я 
искал место работы, где предлагали жи-
лье. К примеру, в Рязанской области. Все 
проверки на профессиональную компе-
тентность прошел, однако в итоге меня 
не взяли. Напрямую не сказали причи-
ну, конечно, но дело в инвалидности. 
Она в трудоустройстве – большой ми-
нус. Работодатель не хочет предостав-
лять льготы, к примеру, дополнительный 
30-дневный отпуск. Хотя я и заявлял, что 
льготами пользоваться не намерен, но 
закон есть закон. 

Со своей проблемой Андрей обратил-
ся к председателю одного из социальных 
комитетов Законодательного Собрания 
области Алексею Андрианову. Он вошел 
в положение многодетного отца и осе-
нью прошлого года помог получить се-
мье земельный участок в микрорайо-
не Лунево и лес на строительство дома. 

Семья вдохновилась возможностью 
наконец-то выбраться из тесной комна-
ты. Однако на пути возникла новая цепь 
препятствий. Кредит главе семьи банки 
не дают, поскольку доходы у него невы-
сокие. А ему нужна еще половина денег 
к накопленному. Для оформления льгот-
ного кредита требуют под залог квар-
тиру. К тому же страхование жизни для 
Андрея как для инвалида обязательно, 
причем по самому высокому проценту. 
Полученный за младшего сынишку ма-
теринский капитал пока тоже исполь-
зовать нельзя – ребенку нет трех лет. 

Есть еще вариант – квартира в ново-
стройке, и кредитная ставка там все-
го 7 процентов. Однако Андрей рас-
суждает так:

- А зачем жилье в неотделанной ко-
робке, где нужно с нуля делать ремонт? 
Построить просторный дом по каркас-
ной технологии – лучше. К тому же на 
своей земле и за коммуналку платить 
меньше и есть возможность прокор-
миться своими овощами и фруктами. 
Комнату в общежитии можно было бы со 
временем продать, а деньгами погасить 
часть кредита. Однако банкам залог в ка-
честве гарантии нужен сейчас и сразу.

Андрей услышал про то, что во Влади-
мире будет проходить общероссийский 
слет актива ВОИ «Социальное предпри-
нимательство» и вдохновился. Говорит, 
что интересно будет посмотреть и по-
слушать об успешном опыте людей с 
инвалидностью из других регионов. По-
сле получения участка земли он живет 
надеждой на то, что денежный вопрос 
решится, и он сможет начать строитель-
ство дома. Тем более что сыновья растут. 

И. ИГНАТОВА.

по уходу за ребенком. Она по профессии 
швея – тоже малооплачиваемый труд. 
Пытались мы и ее как ИП оформить по 
ремонту одежды. Но в общежитии как – 
все свои да наши. Кому подешевле сде-
лай, кто потом деньги отдаст. Доходы не 
покрывали пенсионных взносов, так что 
с этим ИП тоже пришлось расстаться. 

Главная проблема многодетной се-
мьи в том, что они все эти годы живут в 
общежитии, все вместе в одной комна-
те на 18 кв. метрах. 

- Как же вы помещаетесь? – интере-
суюсь у него. 

- По утрам старший сын уходит в кол-
ледж, средний – в школу, я – на работу, - 

отвечает глава семейства. - А по вечерам 
собираемся и укладываемся этажерка-
ми спать. Моей зарплаты хватает на еду, 
одежду и плату за комнату. 

Отцом быть и радостно, и тяжело - 
признается Андрей. Потому что детей 
он практически не видит. На третьего 
ребенка решились с женой, потому что 
очень хотели девочку. Но и сынишкой 
счастливы. Сегодня подросший Лев – 
всеобщий любимчик. Родители и стар-
шие сыновья души в нем не чают. 

- Пытаюсь решить вопрос с жильем, 
- говорит Шемендюк. – Но ипотеку себе 
позволить не могу. Доход небольшой. 
На высокооплачиваемую работу не бе-

Десять лет назад москвич Юрий Шерстов после автокатастрофы стал инвалидом-колясоч-
ником. А шесть лет назад он вместе с супругой переехал в село Федоровское Юрьев-Поль-
ского района. Вместе с супругой Светланой он занимается фермерством, напрочь опровер-
гая стереотип большинства о человеке с тяжелым недугом.

Мы приехали в гости к Шерстовым в новогодние каникулы и застали главу семейства в осо-
бенно прекрасном настроении. В гости приехали его дочки – собрались вместе три сводные 
сестры. Старшая Светлана живет вместе с отцом, а вот Анна и Саша при первой возможности 
приезжают к нему. Для Юрия это очень кстати, большое и хлопотное хозяйство требует по-
стоянного внимания.

ПЕРВОЕ ЛЕТО
Невероятно, но факт: в апреле 2009 года Юрий Шер-

стов переезжал в село Федоровское Юрьев-Польско-
го района вместе с супругой Светланой, чтобы про-
сто провести лето на даче. Перед этим он год провел 
в больничных палатах. После ДТП во время реабили-
тации начался тромбоз. Врачи начали интенсивную 
терапию, «приписав» его к больничной койке, каза-
лось навсегда. Но он вышел из больницы и обрел не 
только вторую жизнь.

Наверное, в один из самых трудных моментов его 
жизни рядом с ним появился человек, посланный ему 
судьбой. Его Светлана. Они познакомились на самом 
обычном сайте для общения. Таких на интернет-про-
странстве – очень и очень много. Но, как вспомина-
ет сейчас Светлана, она очень быстро поняла, что ее 
собеседник больше, чем просто «друг по интернету».

«Меня сначала удивило, насколько он мыслит так 
же, как я. В Пензе у меня было все – работа, родствен-

ники, налаженный быт. Но нашелся человек, с кото-
рым мне стало очень интересно общаться. И я при-
ехала сначала просто посмотреть на человека, мне 
было интересно, с кем до такой степени я одинако-
вая. Приехала, поговорили, пообщались, я осталась. 
Очень часто говорят, что хорошие пары те, которые 
смотрят не друг на друга, а смотрят в одну сторону. 
Вот так и у нас», - рассказывает она.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Они стали жить вместе. И искать варианты выжи-

вания. Именно так появилась идея и вырваться из 
каменного мешка города, и найти возможность бо-
лее безболезненного сведения концов с концами в 
экономическом плане. Присмотрели дом в деревне. 
Выбор пал на село Федоровское (170 км от столицы). 
Купили самый обычный старый деревенский дом на 
краю, рядом с церковью.

(Окончание на 4 стр.) Фермер из Юрьев-Польского района Юрий Шерстов.

Андрей Шемендюк с семьей.
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Пристройка оказалась гнилой, ее разобрали и пу-
стили на дрова. Их жгли в первую зиму. Вскоре после 
переезда выяснили, что необходимо латать и крышу. 
Одновременно с домашними хлопотами планомерно 
разрабатывали земельный участок за домом. Поку-
пали бурьян, сделали – ряды грядок, поставили те-
плицы. Взяли кур и первого поросенка.

«Наверное, решение остаться пришло после того, 
как мы вырастили и продали этого первого поросен-
ка, - говорит Юрий. – Его у нас «разобрали» очень бы-
стро – нам самим практически ничего не осталось. 
Мы прикинули, что это выгодное дело».

СЕЗОН ОТКРЫТ!
На тот момент Юрий еще формально значился уч-

редителем транспортно-логистической компании из 
Подмосковья. Но он уже принял решение поменять 
статус – вести личное подсобное хозяйство. Пригоди-
лось экономическое образование. Но главное, было 

желание работать на земле и кормить себя самому. 
Так к первым курочкам стали добавляться новые 
обитатели - козы, поросята, гуси. Осенью 2013 года 
супруги привезли со Смоленщины коров молочной 
породы. Стали выращивать и бычков.

Юрий освоил все сельские рабочие специально-
сти. По возможности обустраивает дом, ухаживает 
за скотиной, умеет доить. На всех заготовках – глав-
ный подсобный рабочий: чистит, режет, мясо разде-
лывает, банки закатывает. Светлана делает вкусней-
шие соления, салаты, варит варенье. 

Подпол, занимающий всю площадь под домом, осе-
нью заполняется полностью. Продукция выставляется 
на продажу через интернет-магазин. В общей слож-
ности фермеры предлагают более ста наименова-
ний, ассортимент меняется в зависимости от сезона. 

Юрий и Светлана сегодня освоили технологии по 
производству сметаны, творога, мягких сыров. Они 
расходятся очень быстро. Хозяйка говорит, что глав-
ное в этом деле обеспечить стабильно высокое каче-
ство, и тогда успех у покупателей обеспечен. «Если 

ЖИВЕТ В ТРУДАХ И ЗАБОТАХ б вы знали, сколько молока мы перепортили, пока, 
к примеру, добились хорошего качества творога», - 
признается она. Кстати, варить сыры и творог учится 
старшая дочь Светлана. В этом году она заканчивает 
школу. В планах отца, которые поддерживает и девуш-
ка, развивать фермерское хозяйство. Поэтому она вы-
брала профессию технолога пищевого производства.

В эти дни Шерстовы начали сажать рассаду. Выра-
щивают перцы, помидоры, баклажаны. Этим в пер-
вую очередь занимается Юрий. У Светланы на пер-
вом плане заботы о скотине. Январь был богатым на 
снег и к коровникам Юрию на коляске не проехать. 
Он ждет первые по настоящему теплые дни. Тогда 
вся семья (а с супругами живет и мама Юрия – Рим-
ма Викторовна, надежный помощник во всем!) вы-
ходит на «полевые» работы. Шерстовы прикупили и 
распахали соседний участок. Юрий приноровился и 
тоже участвует в перекопке. В прошлом году разби-
ли молодой сад, посадили даже абрикос. Они живут 
также, как любая крепкая крестьянская семья, – в 
трудах и согласии. В этом большом доме уютно чув-
ствуют себя все обитатели. Здесь угощают вкусней-
шими пирогами и рады каждому, кто, как и хозяева, 
позитивно смотрит на мир.

В. АХМЕДЯРОВ. Фото автора.

По данным Отделения Пенсионного фонда Рос-
сии по Владимирской области на территории реги-
она проживают около 36 тысяч инвалидов трудо-
способного возраста. Около 9 тысяч (25 %) из них 
– трудятся. А как же остальные?

Во-первых, многим из них по состоянию здоровья 
тяжело работать в обычных условиях, нужна работа 
с сокращенным рабочим временем, с уменьшенны-
ми нагрузками, нужны специальные условия труда 
на рабочем месте.

По данным опросов, проводимых службой заня-
тости, около половины инвалидов вообще не ищут 
работу в связи с плохим состоянием здоровья.

Во-вторых, часть инвалидов все же работает, но 
не попадает в официальную статистику работаю-
щих по причине отсутствия законно оформленных 
трудовых отношений с работодателями, т.е. рабо-
тает нелегально.

И, наконец, в-третьих, есть категория инвалидов, 
которым можно и нужно помочь: те, кто действи-
тельно ищут работу и нуждаются в ней.

На них, в первую очередь, и направлены меры по 
содействию занятости инвалидов.

Законом Владимирской области установлена 
норма по квотированию рабочих мест для при-
ема на работу инвалидов, которая касается всех 
работодателей независимо от формы собствен-
ности и вида деятельности.

На сегодняшний день квота на прием на рабо-
ту инвалидов (минимальное количество рабочих 
мест, на которые работодатель обязан трудоустро-
ить инвалидов, включая количество рабочих мест, 
на которых уже работают инвалиды) составляет 2% 
от численности работников организации (при штат-
ной численности от 35 до 100 человек) или 3% при 
штатной численности работников более 100 человек.

При этом при расчете не учитываются рабочие 
места, условия труда на которых по результатам 
аттестации рабочих мест относятся к вредным или 
опасным.

По данным Фонда социального страхования во 
Владимирской области действуют более 2,2 тысяч 
предприятий и организаций, которые подпадают 
под действие закона о квотировании.

В том случае, если работодатель не может найти 
подходящую кандидатуру на выделенное в счет кво-
ты рабочее место, он может зарезервировать опре-
деленные рабочие места для трудоустройства инва-
лидов и обратиться за подбором своего сотрудника 
в Центры занятости населения, которые, в свою оче-
редь, формируют кадровый резерв инвалидов, име-

ющих востребованные и конкурентоспособные на 
рынке труда профессии. 

При приеме инвалида на работу, рабочее место 
должно быть организовано согласно его индивиду-
альной программе реабилитации или абилитации, 
то есть с учетом рекомендаций о противопоказан-
ных и доступных условиях и видах труда. 

Кстати говоря, согласно закону, государство ча-
стично компенсирует затраты работодателю на созда-
ние оборудованного для инвалида рабочего места и 
на создание инфракструктуры (пандусы, расширение 
дверных проемов и т. д.), обеспечивающей доступ-
ность рабочего места для инвалида. В рамках этого 
мероприятия работодатели оборудуют имеющиеся 
или создают новые рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с санитарными нор-
мами и с учетом рекомендаций о противопоказанных 
и доступных видах труда для конкретного инвалида.

Ежегодно служба занятости населения реализу-
ет мероприятия, направленные на стимулирование 
создания или оборудования рабочих мест для ин-
валидов. Центры занятости населения в соответ-
ствии с договорами компенсируют работодателям 
их затраты по оборудованию рабочих мест. Сумма 
компенсации может достигать 100 тысяч рублей на 
одно рабочее место. 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ИНВАЛИДУ ДЛЯ ТРУДОУ-
СТРОЙСТВА? Необходимо для начала обратиться в 
Центры занятости населения Владимирской обла-
сти по месту жительства. Специалисты Центра, ис-
ходя из вакантных рабочих мест и профессии ин-
валида, подберут подходящую для инвалида и его 
здоровья работу. Для подбора работы, кроме ос-
новных документов (паспорта, диплома об образо-
вании, трудовой книжки и т. д.), необходимо предо-
ставить индивидуальную программу реабилитации 
или абилитации инвалида – это комплекс меропри-
ятий, включающий, в том числе, и рекомендации о 
противопоказанных и доступных условиях и видах 
труда. Не секрет, что зачастую заработная плата, ко-
торую предлагает работодатель, не устраивает ра-
ботника. Особенно это актуально, когда речь идет о 
работнике из числа инвалидов. Сокращенное рабо-
чее время, уменьшенный объем работы – все это не 
способствует увеличению заработной платы.

Для того чтобы в какой-то степени повысить мо-
тивацию инвалидов, поддержать их доходы, специ-
алисты службы занятости в рамках мероприятий по 
организации временного трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, могут 
предложить Вам трудоустройство на временные 
или общественные работы.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ - ИНВАЛИДАМ 
Одной из приоритетных задач, решаемых Службой занятости населения, является обеспе-

чение занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих труд-
ности в поиске работы. К этой категории, в первую очередь, относятся инвалиды.

Закон не разделяет людей в зависимости от национальной принадлежности, пола, физи-
ческих достоинств или недостатков. Каждый гражданин имеет право на труд! Имеет на это 
право и инвалид! Что же нужно для трудоустройства?

ЕСЛИ ВОПРОС С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ НЕ РЕШИТ-
СЯ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ПОИСКА РАБОТЫ, НЕ ОТЧАИ-
ВАЙТЕСЬ! Если наступление инвалидности препят-
ствует выполнению прежней работы, нужно найти 
новую и, возможно, сменить профессию. Для этого 
и существует государственная услуга по организа-
ции профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии). Профкон-
сультанты помогут подобрать вариант профессио-
нального обучения по профессиям, востребованным 
на рынке труда, с учетом рекомендаций професси-
ональной реабилитации инвалида и направить на 
профессиональное обучение или получение до-
полнительного профессионального образования, 
либо повышения имеющейся квалификации. Еже-
годно около 150 инвалидов проходят обучение по 
направлению службы занятости.

Услуга по психологической поддержке для граж-
дан с ограниченными возможностями направлена 
на повышение мотивации безработных граждан к 
труду, снятие повышенного уровня тревожности, со-
стояния эмоционального и психологического дис-
комфорта, выработка более гибкой стратегии пове-
дения для облегчения процесса трудоустройства и 
закрепления на новом рабочем месте.

В рамках услуги по социальной адаптации для 
инвалидов проводятся практикумы по различным 
темам: «Технология поиска работы», «Обрети уве-
ренность», «Возврат к труду», «Шаги к успеху» и др. 
Цель данных программ – помочь людям с ограни-
ченными возможностями занять активную жизнен-
ную позицию, изменить свое негативное отношение 
к состоянию здоровья и к ситуации безработицы.

В нашем регионе действует государственная про-
грамма «Содействие занятости населения Влади-
мирской области». Одно из основных мероприятий 
Программы - содействие самозанятости безработ-
ных граждан. На какую помощь от службы занятости 
может рассчитывать инвалид, если решит открыть 
собственное дело?

Во-первых, специалисты службы занятости мо-
гут провести тестирование желающих открыть соб-
ственное дело с целью оценки способностей к осу-
ществлению предпринимательской деятельности.

Во-вторых, помогут составить и дать оценку биз-
нес-проекту предполагаемой предпринимательской 
деятельности.

И, наконец, могут предложить единовременную 
финансовую помощь на открытие собственного дела. 
Помощь не очень большая (около 60 тыс. рублей), 
но иногда и этого бывает достаточно для старта.

Ежегодно в декабре Центры занятости населения 
проводят Декаду инвалидов, в рамках которой орга-
низуются Ярмарки вакансий, тренинги, консультации 
специалистов Пенсионного фонда, Общества инва-
лидов, соцзащиты и другие мероприятия, направлен-
ные на содействие инвалидам в трудоустройстве.
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