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В Москве проживают 150 тысяч инвалидов, имеющих показания к трудоустройству. Однако желающих работать или подрабатывать значительно больше. Реально ли им
трудоустроиться? С чего начать поиск? Куда обратиться за помощью? Какие вакансии предлагает город? Об этом и многом другом читайте в очередном выпуске нашей рубрики
«Равные среди равных». Важно помнить: кто ищет работу, тот обязательно найдет. История москвички Ольги Кодылевой, нашедшей себя в профессии, тому подтверждение.

Найти работу можно не выходя
П
из дома —
 вакансии есть!

Я ремонтирую буквы

ТРУД В Москве
живут 1,2 миллиона инвалидов.
Большая часть
из них может и хочет работать.
Но реально ли трудоустроиться людям с ограниченными возможностями здоровья?

игорь ивандиков

П

ростейший для инвалида способ найти работу — обратиться в центр
занятости. Они есть
в каждом округе столицы.
— Легче всего найти адрес
центра через интернет, — рассказывает Александр Сорокин, руководитель отдела содействия занятости инвалидов центра занятости населения Центрального округа. —
Если быть точным, то вам нужен отдел трудоустройства.
Вы смотрите, какой именно
отдел «курирует» вашу улицу,
и направляетесь по указанному на сайте окружной службы
занятости адресу. С собой вам
нужно взять лишь паспорт
и индивидуальную программу реабилитации.
В отделе трудоустройства вы
можете зарегистрироваться
в двух статусах: москвича,
ищущего работу, или в качестве безработного. В последнем случае вам будут платить
пособие по безработице,
но если вы, к примеру, инвалид III группы, то потеряете
так называемую московскую
надбавку к пенсии.
— Еще один вариант — обратиться непосредственно к нам,
в центр занятости населения:
Лялин переулок, 14, строение 1, — рассказывает Александр. — Обязательно помо-

14 марта 2016 года 16:40 Слабослышащая Дарья Карпова нашла работу — она трудится оператором ЭВМ в корпорации «ЭЛАР», занимающейся оцифровкой документов
жем найти вам вакансию. Ва- кин. — Затем кликаете
рианты, поверьте, есть!
на саму вакансию и получаете
Найти работу инвалиду мож- весь набор сведений: где нано и самостоятельно.
ходится рабочее место, каков
К аж дый
день
режим работы, кана портале прави- один из самых кова заработная
простых
тельства Москвы —
плата и с кем свяспособов —
data.mos.ru — появзаться, чтобы узляются
данные зайти на портал нать все подробнооткрытых
о свободных рабости о вакансии.
данных
чих местах.
Корреспондент «Ве— Находите раздел правительства черней Москвы» ремосквы
«Трудоустройство»,
шил попробовать
кликайте на него
этот способ на себе.
и заходите в подраздел «Тру- Предложения действительно
доустройство для лиц с огра- есть. Вот, например, вакансия
ниченными возможностями программиста — стандартная
здоровья», — дает алгоритм рабочая неделя, зарплата —
действий Александр Соро- 50 тысяч рублей. На пример-

но такие же деньги можно
устроиться на работу ведущим консультантам — разрабатывать техническую документацию. В базе много вакансий администраторов, охранников, менеджеров...
Сегодня в Москве работают
десятки компаний, принимающих на работу инвалидов.
Среди них, например,
«Олимп» — служба, где инвалиды по телефону проводят
соцопросы, и компания
GRISHKO, в которой шьют балетные пуанты, продающиеся
по всему миру.
Борис Орлов
edit@vm.ru

Комментарии экспертов
Владимир
петросян

Надежда
лобанова

руководитель
Департамента труда
и социальной защиты
населения города
Москвы

В Москве открыт Центр квотирования рабочих мест, 11 территориальных отделов которого контролируют трудо
устройство инвалидов на квотируемые места. Сейчас
средняя зарплата по рабочим
вакансиям для людей с ограниченными возможностями
составляет 22 896 рублей,
а на должностях служащих —
почти 40 тысяч.

председатель
московской
организации 
Всероссийского 
общества инвалидов

Устроиться на работу людям
с ограничениями по здоровью
всегда было проблемой.
Но сейчас Департамент труда
и соцзащиты населения с общественными организациями
инвалидов и работодателями
подготовили новую Концепцию по созданию рабочих
мест, которая должна стимулировать компании трудо
устраивать к себе инвалидов.

роблема трудоустройства инвалидов была
и раньше, остается она
и сейчас.
— Но главное при поиске работы — не отчаиваться и тогда удача обязательно улыбнется, — говорит молодая москвичка Ольга Кодылева, рассказавшая «Вечерней Москве» свою историю, закончившуюся успехом. Вот уже
три года Ольга работает и свое
дело очень любит.
— Я ремонтирую буквы, — говорит о своей профессии
наша собеседница, работающая техническим редактором
в редакционно-издательском
отделе Академии гражданской защиты МЧС России.
В обязанности Ольги входит
редактура и подготовка к печати учебников, методических пособий, диссертаций.
Ее коллеги и преподаватели
академии знают, что Оля
не слышит, но без проблем общаются с ней с помощью бумаги и ручки или электронной почты.
— Как я нашла работу? — рассказывает Ольга. — Одно время я была корреспондентом
газеты «Мир глухих». Как-то
поехала в типографию, где печаталось мое издание.
В огромном цехе увидела
длинный печатный станок,
с одного конца которого крутился большой рулон чистой
белой бумаги, а с другого —
выскакивали новенькие цветные книжки. Это так меня увлекло, что захотелось поближе изучить процесс печати.
А потом и появилось желание
работать в типографии.
Ольга начала поиск, но везде
требовали профильное образование или хотя бы опыт работы. Она поняла, что без специальности шансов устроиться очень мало. Тогда молодая
женщина решила пойти
учиться на печатника. Выбор
пал на специальность инженера-технолога полиграфического производства в СевероЗападном институте печати
в Санкт-Петербурге.
— Я оказалась единственной
глухой среди слышащих студентов. Учиться было инте-

7 октября 2015 года 12:57 Ольга
Кодылева уже три года работает
редактором в типографии
ресно, хотя и тяжело. И если
бы не помощь переводчиков
жестового языка, с помощью
которых я «слушала» лекции,
то мечта получить профессию
так бы и осталась мечтой, —
говорит героиня. — Когда же
не было переводчика, на лекциях я просто садилась рядом
с однокурсниками и списывала у них конспекты.
После окончания вуза поиски
работы возобновились. Целый год Ольга рассылала резюме, сидела на полиграфических сайтах, ходила на собеседования. Но работодателей
смущало отсутствие слуха...
— Я обошла больше полусотни типографий, и везде ответ
был один: «Мы вам перезвоним». Да, конечно, перезвонят мне.... глухой, — грустно
улыбаясь, вздыхает Оля.
Но чудо все же случилось! Совершенно случайно она узнала от знакомых, что в одной
из типографий появилось вакантное место, сразу же по
ехала туда. И ее взяли!
Сейчас идет уже третий год,
как Ольга Кодылева работает
по выбранной и любимой специальности. Работа ей очень
нравится: коллеги привыкли
к девушке, а начальник типографии не нарадуется на грамотного, эрудированного, ответственного и внимательного технического редактора.
Зоя Скуратова
edit@vm.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Депутаты проверят
пандусы

Полицейские Москвы получили право
проверять автомобили, на которых есть
знак «Инвалид», на предмет правомочности его использования. Поэтому обращаем ваше внимание, что теперь водитель транспортного средства, на котором установлен такой опознавательный знак, обязан при себе иметь
документ, подтверждающий инвалидность. Напомним, желто-черные знаки
«Инвалид» можно устанавливать на автомобиль, управляемый инвалидами
I и II групп, либо перевозящий их.

На заседании комиссий Мосгордумы руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян предложил наделить
муниципальных депутатов правом контролировать процесс создания доступной
среды. По его мнению, им на месте виднее, насколько качественно выполняются
работы по приспособлению безбарьерной среды. Причем за исполнением работ
должны следить и депутаты Думы, и муниципальные, которые сейчас такими
полномочиями не обладают.

Книга научит,
как найти себя
и победить
В столице прошла презентация новой книги
«Люди с безграничными возможностями: в борьбе с собой и за себя». Это первое
публицистическое издание,
рассчитанное на широкую аудиторию, которое рассказывает о жизни инвалидов.
— Эта книга о людях, достойных восхищения, — отметил
Павол Доброцки, генеральный директор компании, издавшей книгу. — Кто-то из них
родился инвалидом и преодолевал трудности с рождения,
кто-то им стал по стечению
трагических обстоятельств.
Но все они — олицетворение
силы и красоты. Это люди
с действительно безграничными возможностями. И они
не просто герои книги. Они —
герои нашего времени.
В издании три части. Первая
рассказывает о том, как к инвалидам относились на протяжении многих столетий в нашей стране и мире, вторая —
это рассказы инвалидов
о себе, зарисовки из их жизни.
Своими историями поделились спортсмены, счастливые
родители, любящие супруги
и просто красивые и деятельные люди. Третья часть — фотопроект «Акрополь: как я нашел свое тело».
Валерий Бузовкин
edit@vm.ru

риа новости

Имеешь право —
покажи документ

c Сергеем
Костюком

Социальная карта
обрела рельеф

Город станет
удобным

Театральная кузница
для талантливых

Инвалиды по зрению I и II группы с этого
месяца начнут получать социальные карты москвича, на которых название нанесено шрифтом Брайля. Карты с рельефноточечным шрифтом будет легче идентифицировать незрячим и слабовидящим
людям. Напомним, социальная карта москвича выдается людям, имеющим право
на меры социальной поддержки и состоящим на учете в органах соцзащиты населения Москвы. По данным «Моссоцрегистра», сегодня в столице насчитывается 5,5 миллиона держателей соцкарт.

В столице обследовали музеи,
театры, цирки, гостиницы
и другие культурные и туристические объекты на предмет
их доступности для маломобильных граждан. В итоге
201 объект признали доступным для посещения, но этого
недостаточно, поэтому в правительстве города разработают допмеры, которые помогут
собственникам приспособить
объекты для инвалидов.

В Российской столице открылась инклюзивная театральная школа, куратором которой стал профессор Школыстудии МХАТ, заслуженный артист России Дмитрий Брусникин. По словам организаторов, цель проекта — сделать
так, чтобы постановки с участием инвалидов перестали быть разовым событием, а вошли в репертуар театров на
постоянной основе. В школе слушателей будут учить театральному мастерству, пластике, художественной речи,
голосу, сценографии.

Социальное такси везет быстро и недорого Дети выбирают супергероев

Х

орошая новость: с 1 мая
оплатить поездку в столичном «Социальном
такси» можно будет при
помощи социальной карты
москвича. Для этого сейчас во
всех автомобилях службы
устанавливают специальные
терминалы.
В нашу редакцию поступает
от читателей немало вопросов по поводу работы службы
«Социальное такси», созданной несколько лет назад
по инициативе московских
властей при 2-м автобусном
парке «Мосгортранса». Мы решили ответить на самые распространенные из них.

Кто имеет право?

Как известно, раньше «Социальное такси» перевозило инвалидов всех категорий.
Но учитывая, что в столице их
1,2 миллиона человек, дождаться своей очереди было
очень сложно. После того как
количество категорий на право воспользоваться услугой
ограничили, заказать автомобиль или автобус стало проще. Сейчас такое право есть
у инвалидов I группы; инвалидов II и III группы с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, а также по
зрению; детей-инвалидов; ветеранов войны, в т. ч. находящихся на обслуживании «Московского дома ветеранов
войн и вооруженных сил»;
членов многодетных семей,

Служба соцтакси: вчера и сегодня

гортранса mosgortrans.ru
в разделе «Проекты».

Служба была создана в 2009 году на базе 2-го автобусного
парка «Мосгортранса». Разработан единый фирменный
стиль. Логотип «Московская служба «Социальное такси»,
размещается на капоте автомашины
Сейчас в парке насчитывается более
150 автобусов и автомобилей, оборудованных подъемниками

Как оплатить?

В будни Служба
выполняет ≈500
поездок в день.
В прошлом
году было перевезено свыше
350 000 человек

379 миллионов рублей
выделено из бюджета
Москвы на компенсацию
расходов социального
такси в 2016 году

проживающих в малоэтажных домах города.

Сколько это стоит?

Стоимость услуги с 2009 года
остается неизменной и составляет: 210 руб. за один час
поездки на легковом автомобиле и 300 руб. за один час поездки на микроавтобусе
(с подъемником) в пределах
Москвы. По области стоимость увеличивается в двойном размере. Единый тариф
на встречу и проводы в аэропорт — 420 руб. независимо
от длительности поездки.

Как заказать?

В первую очередь необходимо
зарегистрироваться в Мос
ковской городской организации Всероссийского общества
инвалидов. (Москва, ул. Бахрушина, 21/23, стр. 5; тел.
(495) 953-14-35; приемные
дни: понедельник-пятница
с 10 до 16 часов). После этого
звоните по телефону Единой
диспетчерской
службы
(495) 276-03-33 и делаете заказ. Услугу также можно
оформить через интернет,
но для этого придется пройти
регистрацию на сайте Мос-

Оплата производится талонами на 30 и 45 минут, которые
приобретаются в Московской
городской организации Всероссийского общества инвалидов. Принимаются талоны
образца 2013–2015 годов.
С 1 мая оплатить поездку можно будет и социальной картой. После этой даты талоны
продаваться не будут, но они
останутся действительными
до конца года.
Количество талонов на
руки ограничено 10 часами
поездок. Но некоторым категориям можно приобрести талоны до 80 часов поездок.
И последнее. Подача транспортных средств осуществляется ежедневно, без выходных
дней с 6 до 20 часов. С 20 до
6 часов утра осуществляется
перевозка только на вокзалы
и в аэропорты.
По всем вопросам организации работы службы «Социальное такси» вы можете обратиться на Горячую линию
Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы (495) 957-05-47. Или
по телефону для жалоб
и предложений «Мосгортранса» (495) 673-37-28.
Подробности также можно узнать на портале mos.ru в разделе «Советник».

р

аспечатать протез кисти
руки на 3D-принтере думаете — фантастика?
Нет! Это реальность!
Созданная год назад в столице
компания «Моторика» занимается разработкой индивидуальных функциональных
протезов верхних конечностей, применяя для их создания трехмерную печать. Причем благодаря 3D-печати протез можно адаптировать под
любые особенности человека.
— Наши протезы отличаются
от классических, косметических, — рассказывает генеральный директор компании
Илья Чех. — Дело в том, что
мы предлагаем встроить в искусственную кисть дополнительно устройства беспроводного доступа в интернет с возможностью вывода информации на гибкий дисплей.
И это еще не все! Вместо
«пальцев» разработчики
предлагают использовать различные насадки на протез, которые можно при необходимости менять самому. Цвет,
форма, размер — на выбор заказчика. Например, дети могут выбрать такие насадки,
как игрушечный лазерный
пистолет, водяной пистолет,
фонарик, mp3-плеер...
Дизайн детских протезов под
руку специально не маскируется. Их просто либо ярко раскрашивают или стилизуют
под известных супергероев из
мультфильмов. Например, че-

24 февраля 2016 года 11:30 4-летний Федор на свой день рождения
получил «руку» как у его любимого мультперсонажа. Протезы,
выполненные в виде игрушек, помогают детям немного забыть
об их недуге
тырехлетний Федор в день
своего рождения в подарок
получил протез руки как у его
любимого героя из мульт
фильма «Робокар Поли» — пожарного-трансформера Роя.
Протезы, похожие на игрушку, очень нравятся маленьким
пользователям.
Сейчас инновационная компания, базирующаяся в «Сколкове», занимается разработкой прототипа биоэлектрического модуля искусственной
кисти, который позволит выполнять мелкие действия.
Внутри этой «руки термина-

тора» размещены платы, маленький электродвигатель
и датчики, улавливающие мышечные импульсы пользователя. В результате полученной
информации протез сможет
выполнить определенный
жест или захват.
Когда новая разработка будет
доведена до ума, у людей, потерявших кисть руки, появится возможность не только легко пользоваться ложкой или
вилкой, но и писать с помощью шариковой ручки.
Зе Баренц
edit@vm.ru

